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Предмет: Русский язык 

 

Класс: 6 

 

Тема урока: «Личные местоимения» 

 

УМК: Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. 

 

Технологическая карта урока 

  

 

 

Цель урока:  

• сформировать умение обучающихся правильно употреблять и писать личные местоимения 

 

Планируемые результаты  

 

Предметные: 

• распознавать личные местоимения,  

• употреблять личные местоимения для связи предложений и частей текста,  

• использовать личные местоимения в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими нормами. 

 

Метапредметные: 

• анализировать и классифицировать языковой материал, строить логическую цепочку рассуждений;  

• строить устный монологический ответ, аргументированно доказывать свою точку зрения;  

• находить в тексте требуемую информацию, формулировать на основе текста систему аргументов для обоснования собственной 

позиции. 

 

Личностные: 

• совершенствовать свою речь, осознавать роль слова в выражении мыслей и чувств.  

 

1.  Тип урока: изучение нового материала  

2.  Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная, парная  

3.  Необходимое оборудование: учебник, ч. 2; раздаточный материал 

 
 



  

 

 

 

№ 
Этап 

урока 
Решаемая задача Деятельность ученика Деятельность учителя 

Используемая стратегия 

чтения при работе с 

текстами 

1 2 3 5 6 7 

1. I. Адаптационный 

этап 

1. Адаптация 

учащихся к 

деятельности на 

уроке 

Записывают слова, объясняя 

орфограммы. Составляют 

словосочетания со словарными 

словами 

Проводит языковую разминку, 

используя слова 

орфографического практикума 

на с. 62. Дает дополнительное 

задание: составить 

словосочетание «местоимение + 

…» со словами тренер, 

тренироваться 

Стратегия предтекстовой 

деятельности (мозговой 

штурм, предваряющие 

вопросы) 

Отвечают на вопрос учителя  

(К доске вызывается один 

обучающийся для выполнения 

работы на оценку) 

Просит дать определение 

местоимению и назвать разряды 

местоимений 

 2. Выявление 

предварительных 

знаний учащихся и 

определение их 

границы 

 

Работают в группах. Находят 

местоимения в тексте, 

выписывают их, приходят к 

выводу, что все местоимения – 

личные. Называют тему урока, 

формулируют цель 

Раздает по группам тексты, в 

которых необходимо найти 

местоимения и выписать их, 

определить разряд. Подводит 

обучающихся к 

формулированию темы и цели 

урока 



2. II. Основной этап 1. Формирование 

знаний, отношений, 

действий, опыта 

Слушают сказку. В группах 

отвечают на поставленный 

вопрос 

 

Актуализирует знания о личных 

местоимениях. Предлагает 

послушать сказку Л. 

Кохановской и ответить на 

вопросы. Раздает список 

вопросов.  1. Вместо какой 

части речи употребляются 

личные местоимения, на что 

указывают? Почему эти 

местоимения получили такое 

название? 2. Морфологические 

признаки личных местоимений? 

У каких местоимений можно 

определить род?3. Можно ли к 

местоимениям 3-го лица 

задать вопрос кто? Какой еще 

вопрос можно задать? Какова 

особенность изменения по 

падежам местоимений 3 лица? 

4. Какое местоимение имеет 

другую основу в косвенных 

падежах? Можно ли к 

местоимениям 1-го и 2-го лица 

задать вопрос что?  

Стратегия текстовой 

деятельности (диалог с 

текстом, ответы на вопросы) 

 



Физкультминутка 

Учитель зачитывает стихотворения. Дети должны услышать местоимения. Если это местоимение 1-го лица - хлопок над головой, 2-го лица - 

подпрыгнуть, 3-го лица - потопать. 

1) Ты не бойся - это гусь, 

Я сама его боюсь. 

2) Ты не прячься, гриб, в траву. 

Всё равно тебя сорву! 

3) После утренней зарядки 

Мы работали на грядке – 

И посадки все в порядке, 

Их теперь полить пора. 

4) Галка села на забор, 

Грач завёл с ней разговор. (Б. Тимофеев) 

5) Вниз головой гимнаст летит, 

Гимнастка на него глядит, (В. Берестов) 

6) Доктор, доктор, 

Как нам быть: 

Уши мыть или не мыть? (Э. Мошковская) 

7) Петя драться любит очень, 

С ним играть никто не хочет. 

На друзей не дуйся, брат,- 

Сам ты в этом виноват. 

  2. Разрешение 

интеллектуального 

затруднения - 

находится ответ на 

проблемный вопрос 

Смотрят презентацию. 

Индивидуально выполняют 

упр. 433. Выполняют 

взаимопроверку 

Показывает презентацию 

(обобщает все сказанное). 

Организует работу по 

выполнению упр. 433 

 

3. III. Творческий этап 1. Первичное  

закрепление 

знаний, действий, 

отношений, опыта 

на основе их 

применения 

Работают в группах. 

Записывают начальную форму 

местоимений, предложенных 

учителем в косвенных падежах 

По группам предлагает 

записать начальную форму 

предложенных местоимений:  

(тобой, нами, их, вами, мной, о 

ней, о них, ими, обо мне, о тебе, 

с ними, нас, у меня, по вам, ей, 

им) 

Стратегия послетекстовой 

деятельности (синквейн) 

 



 

Записывают существительные 

под диктовку учителя, 

подбирают к ним местоимения 

Предлагает обучающимся 

подобрать местоимения к 

существительным и определить 

род: 

Тюль (он)             Мачо (он) 

Рояль (он)           Фламинго (он) 

Такси (оно)          Какаду (он) 

Жюри (оно)         Кофе (он) 

Шампунь (он)     Шимпанзе (он) 

Желе (оно)           Авеню (она) 

Прорубь (она)     Торнадо (он) 

2. Разрешение 

интеллектуального 

затруднения - 

находится ответ на 

проблемный вопрос 

Придумывают синквейн Предлагает создать синквейн к 

слову «местоимения (личные)» 

  

Записывают домашнее задание, 

задают вопросы  

Задает домашнее задание, 

комментирует его  


