
Урок в 6 классе " Личные местоимения" 

 

Тема урока: Личные местоимения 

 

Цель урока:  сформировать умение учащихся правильно употреблять и писать 

личные местоимения. 

Задачи урока: 

1. Обучающая: познакомить учащихся с личными местоимениями, 

особенностями их склонения. 

2. Развивающая: развивать умения правильно употреблять личные местоимения 

в речи, правильно писать их с предлогами. 

3. Воспитывающая: воспитывать интерес к русскому языку, к русской поэзии; 

способствовать эстетическому воспитанию детей. 

Ход урока 

1.Организационный этап. 

Начинаем урок русского языка. Я на уроке желаю вам успехов и активной 

работы. И девизом нашего урока будет «У меня всё получится». Сегодня на 

уроке у нас гости, давайте их поприветствуем. 

 

2.Определение темы урока. 

Элли А. (стихотворение) 

Мы рады приветствовать Вас в классе нашем! 

Возможно есть классы и лучше и краше 

Но пусть в нашем классе вам будет светло 

Пусть будет уютно и очень легко! 

 

-Кто рад приветствовать гостей? (мы).  

-Кого приветствовать? (вас) . 

-Кому будет светло? (вам). 

 

Какова тема урока? (местоимение) 

-Итак, тема нашего урока местоимение . 

-А что такое местоимение?  

-Какие цели поставите перед собой? 



3.Лингвистическая разминка. 

1.Орфография            1.Слово 

2.Синтаксис                  2.Части речи 

3.Фонетика                  3.Правильное написание слов 

4.Лексика                     4.Предложение и словосочетание 

5. Морфология             5.Звуки речи 

6.Пунктуация                 6.Знаки препинания 

 

4.Прекрасны Орфографии страницы, 

У правил обаятельные лица. 

И юмора они не лишены. 

Мы верим: их полюбят непременно 

Все гости удивительной страны 

4.Словарь. 

Исправь ошибки. 

 

Просмотр мультфильма. 

Актуализация знаний обучающихся. 

Ребята, я предлагаю вам прослушать разговор двух девочек .  

Сценка « разговор двух девочек». 

-Алло, привет, это я. Ты хорошо меня слышишь? (Ж) 

-Да, хорошо! (м) 

-Мне нужна Катя. Скажи пожалуйста, она дома? (Ж) 

- Нет, её нет дома. (м) 

-А Денис, он дома? (Ж) 

-Нет, он ушёл. (м) 

-Извини, до свидания. (Ж) 

- Ребята, вы прослушали разговор двух девочек, давайте ответим на вопросы. 

 

-Как называет себя Жанет? (это я) 

-Как она обращается к Марине? (ты) 



-Марина, как бы ты назвала себя и Жанет вместе?(мы) 

-А как бы ты обратилась к ребятам?(вы) 

-А как бы ты обратилась ко мне? 

-Ребята, Марина и Жанет говорят о ребятах, которые не участвуют в разговоре. 

Как можно их назвать?(они) 

-Как Жанет назвала Георгия? (он) 

-А Наташу? (она) 

-А если существительное будет среднего рода? 

 

-На какие группы можно разделить местоимения? (на местоимения 1, 2, 3 

лица). 

-Назовите местоимения 1 лица, 2 лица, 3 лица? 

-На какие группы ещё можно разделить местоимения? (местоимения ед. мн. 

числа) 

- Как изменяются местоимения? 

Слайд "Личные местоимения" Распределительный диктант 

 

- Сегодня мы познакомимся с личными местоимениями, особенностями их 

склонения. Будем учиться правильно употреблять личные местоимения в речи, 

правильно писать их с предлогами. 

 

Особенности склонения личных местоимений. 

1 При склонении личных местоимений иногда меняется все слово, 

например: 

И. п.  –Я, Р. п. - Меня 

2 Иногда в корне происходит чередование, например:тебя –тобой, меня 

- мне 

3 Местоимение 3-его лица изменяется по родам: он, она, оно 

4 При присоединении предлогов к местоимениям 3-его лица у 

местоимений появляется буква Н вначале, например:к нему, у неё. 

 

 

Я, ты, он, она 

Вместе - целая страна 

Вместе - дружная семья 

В слове "мы" - сто тысяч "я" 

Физминутка. 



 

Работа в группах. 

1-я группа должна заранее подготовить примеры, в которых используется 

местоимение «я».  

Ученики класса записывают посередине строчки «Я». 

Проблемный вопрос для 1группы: существуют ли условия, которые 

влияют на употребление автором личного местоимения «я» в стихотворных 

произведения разных жанров.  

  

1 пример:  Ребята взяли  отрывок из стихотворения Н. А. Некрасова «На 

Волге» от слов: О,  Волга! Колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я? до слов И 

песню громкую пою про удаль раннюю мою. 

Анализ данного отрывка позволяет сделать вывод, что поэт один раз сказал 

«Я», а действий было много: иду, катаюсь, брожу, скачусь, бегу, пою. 

Следовательно, частое употребление личного местоимения приводит к 

нарушению поэтической формы и образованию речевой ошибки(тавтологии)_. 

 

2-я группа приводит примеры с местоимением «Мы». 

Ученики записывают посередине строчки «Мы» 

Проблемный вопрос для группы: меняется ли смысловая функция 

местоимения «мы» в зависимости от стиля употребления. 

1 пример записываем: Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы 

головою за родину свою (строчки из «Бородино» М. Ю. Лермонтова).  

Вывод: в данном произведении местоимение «мы» обозначает единство. 

Солдат говорит от имени всего народа. Само произведение относится к 

художественному стилю. 

2 пример: Как мы себя чувствуем? ( обращение доктора к пациенту, но и 

обращение к приятелю, знакомому). 

Вывод: местоимение «мы» может употребляться как обращение к одному 

человеку, причём с оттенками иронии,  шутливости, и это   характерно для 

разговорного стиля. 

3-я группа приводит примеры с местоимениями «Ты», «Вы». 

Ученики записывают посередине строчки «Ты», «Вы». 

Ученикам 3-ей группы было предложено заранее ознакомиться с 

теоретическим материалом учебника «Русский язык» Т. А. Ладыженской и  

выполнить упражнение 397, проанализировав данные примеры. 

Проблемный вопрос: какие  условия употребления существуют для 

местоимений «ты» и «вы». 

1 пример: Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весною до 

зари? 

Вы выходите на крыльцо…Вот вы сели: лошади разом тронулись. Вы 

едете.(И. Тургенев.) 

2 пример: «Весна!» – читаешь в каждом взоре; и ты, как празднику, ей рад. 

(А. Плещеев.) 



3 пример: Здравствуй, мама! Как ты себя чувствуешь? 

 

 

Анализ примеров данного упражнения позволяет сделать следующие 

выводы:  

 местоимения «ты», «вы» могут обозначать конкретное лицо; 

 местоимения 2-лица ед. и мн. числа могут обозначать любое лицо; 

 местоимение «вы» используется  как форма обращения в деловой 

этике. 

Работа с документ-камерой 

5) Написание предлогов со словами.                         

Поставить местоимения в нужный падеж и определить его. 

Работа в тетрадях по карточкам: 

  Т__нулся к (он)______________        Тянулся к (ней), к   

      (нему)  (для 3гр.) 

 беспокоился о (она)_________         беспокоился о    

      (ней),   

       о (нём) 

 наблюдал за (они)____________        наблюдал за    

      (ними), за (ими) 

 разговаривал с (он)__________        разговаривал с    

      (ним), с (ней) 

 спр__сил у (он)______________        спросил у (неё), у (  

      него) 

 остановился перед (он)________        остановился перед   

      (ним), перед (им) 

 возвышался над (она)_________        возвышался над   

      (ней), над (ним) 

 прив-зли к (она)______________         привезли к    

      (нему), к (ней) 

 х-дил за (она)________________   ходил за ней 

Учитель: - Молодцы! Вспомнили ещё правило! 

   Дифференцированная работа в группах 

 

                А теперь приступим к работе в группах. Вам нужно будет выполнить 

задания определённого уровня сложности. Я думаю, что вы с ними справитесь. 

 

 

       1. группа      Определите падеж местоимений. Выполните задание по 

образцу: 



Я (кто?) – И.п. 

Мне…, мной…, обо мне…,  мы…, нами…, нас…, нам…, о тебе…, ты…, 

Тобой…, тебе. 

 

 

 

     

2 группа Найдём и исправим ошибку в их употреблении.   

Обозначим род, число. Падеж правильно употреблённых местоимений. 

 

Пользоваться нею        --  

Плывут по нём             --  

Говорить с им               --  

Без его решили             --  

Был у него                    --  

Подойти к ей                --  

Обратиться к ему        --  

 

Звучит песня «Ты да я, да мы с тобой». Слушать внимательно и записать все 

местоимения, которые встречаются в песенке (мрз). После прослушивания 

проверяем.  

Ты да я, да мы с тобой 

1 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Хорошо, когда на свете есть друзья! 

Если б жили все в одиночку, 

То уже давно на кусочки 

Развалилась бы, наверное, Земля. 

2 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Землю обойдем, потом махнем на Марс, 

Может, у оранжевой речки 

Там уже грустят человечки, 

Потому что слишком долго нету нас. 

3 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Нас не разлучит ничто и никогда. 

Даже если мы расстаемся, 

Дружба все равно остается, 

Остается с нами навсегда. 

 



 

 

    

Домашнее задание: составить диалог (письменно), в котором желательно 

наличие большого количества личных местоимений: 1 вариант «отдых», 2 

вариант «Учеба». 

 

 

Домашнее задание: 

 Для сильных учеников: Заполните чайнворд. (Каждому выдается листок с 

чайнвордом).  

 Для слабых учеников: упр. 428.  

 Для всех : отгадать загадки. (Каждому выдается листок с загадками).  

  Загадки. 

 В каком местоимении два звука, но одна буква? (Я)  

 Какие два личных местоимения мешают движению по дорогам? (Я – 

Мы).  

 Сколько личных местоимений в слове семья (Семь-Я).  

 Первый слог – личное местоимение, второй — детская болезнь.  

Вместе получается слово, обозначающее предмет, который помогает 

судну удержаться на месте. (Якорь).  

 Первый слог — личное местоимение, второй – звук, который издает 

лягушка. Вместе – овощ. (Ты-ква).  

 Мой первый слог найдешь тогда,  

Когда в котле кипит вода, 

Местоимение – слог второй,  

А в целом- столик школьный твой. (Пар-та).  

Итоги урока: 

— Какой материал, повторенный сегодня на уроке, по — прежнему вызывает 

трудности? 

— Оценки выставлю, когда выполните домашнее задание.  

Чайнворд. 

Местоимение 

Почти все слова в этом чайнворде — местоимения. Отгадайте, какие это 

слова. 

1. Личное местоимение 3-го лица мужского рода. 

2. Личное местоимение 1-го лица множественного числа дательного падежа. 

3. Назовите часть речи, которая употребляется вместо имени существительного, 

прилагательного или числительного. 

4. Личное местоимение 3-го лица единственного числа мужского рода ро-



дительного падежа. 

5. Местоимение, которое изменяется по родам.  

6. Личное местоимение 1-го лица множественного числа родительного падежа. 

7. Указательное местоимение с количественным значением. 

8. Название разряда местоимений, сходных с вопросительным в дательном 

падеже единственного числа мужского рода. 

9. Название разряда местоимения, к которому относится местоимение «тот» в 

творительном падеже множественного числа. 

Рисунок — 1 

(Ответ: 1. Он. 2. Нам. 3. Местоимение. 4. Его. 5. Он. 6. Нас. 7. Столько. 8. 

Относительному. 9. Указательными.) 

 

 

- Ребята, я благодарю Вас за урок. У меня осталось очень хорошее 

впечатление от вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


