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Тема урока Повторение изученного в разделе «Местоимение».  

Основной вид учебной деятельности Урок систематизации и обобщения знаний. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент 

- Добрый день! Сегодня, ребята, нам предстоит вспомнить всѐ, что мы знаем о местоимении, повторить 

и обобщить изученное. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/train/261013/ 

 

2. Орфографический разминка 

Ждать некого, что-то обнаружил, с кем-то заговорил, кое-что узнал, рассказать кому-либо, никого не 

было, не с кем поговорить, некоторые личности, кое-кто из учеников, никому не сказал, нечего делать, 

отказать кому-нибудь.  

3. Повторение теории 

1) Местоимение - это часть речи, которая... (указывает на предмет, но не называет его) 

2) Местоимения изменяются... (как правило, изменяются по падежам, есть местоимения, которые 

изменяются по родам и числам) 

3) В предложении местоимения обычно бывают... (подлежащим, дополнением) 

4) Возвратное местоимение (себя) не имеет... (И.п., рода и числа) 

5) Вопросительные местоимения служат... (для выражения вопроса) 

6) В неопределенных местоимениях кое, то, либо, нибудь, пишутся ... (через дефис) 

7) В каких случаях не и ни в отрицательных местоимениях пишутся раздельно? 

(когда между местоимениями и не/ни есть предлог) 

4. Игра «Найди местоимения» 

- Ребята, из предложенных фразеологизмов выберите и запишите  те, в которых есть местоимения.  

Сидеть сложа руки                И нашим и вашим  

Ни в какие ворота                 Мерить на один аршин 

Кусать себе локти                  Как в воду канул 

Бог с тобой                               Взять себя в руки  

                 Себе на уме                             Не в своей тарелке 

Быть на седьмом небе          Зарубить себе на носу  

Знать себе цену                       Иголке негде упасть  

Бежать сломя голову            И никаких гвоздей 

5. Определить грамматические признаки местоимения. 

Запись предложений, нахождение местоимения. Определить разряд и падеж. 

1. Подружка прочитала мне нечто интересное. 

2. Кто много читает, тот много знает. 

3. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к языку. 

4. Книги расскажут тебе о далеком прошлом. 

5. Читайте такие журналы и газеты, которые формируют вкус. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/train/261013/


2. Морфологический разбор местоимения. 

Мне
3
 - 

Прочитала (кому?) мне 

I. Н.ф. -  

II. Пост. приз.:  

III.  

6. Работа в тетрадях. 

1. Поставить местоимение в начальной форме, определить разряд, падеж. 

Моего -              кого-то -  

      Никого - со мной -  

Нашего -           твоего -  

Ваши -               своему -  

      Никакому -           ему -  

7. Запишите подходящее местоимение. 

1) Личное местоимение, 1 л., ед.ч. Т.п.  

2) Неопределенное местоимение, Д.п.  

3) Указательное местоимение, П.п.  

4) Возвратное местоимение, Р.п. с предлогом  С   

5) Личное  местоимение, З л., ед.ч., ж.р., Т.п. с предлогом О  

III. Домашнее задание на 15.04. Подготовиться к проверочной работе. Ответить на вопросы стр. 1-9 

письменно. Упр. 503, 504 (письменно) стр. 98. 
IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 
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