
Тема: Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений 1 и 

2-го лица единственного и множественного числа. 

I Ответь устно: 

—  Что такое предлог? приставка? 

—  Как отличить предлог от приставки? 

—  Спишите, раскрывая скобки. 

(На)ступила (на)стоящая зима. (По)льду через реку (про)тянулась дорога. (На)стёклах 

мороз (на)рисовал (на)рядные узоры. (по)земле, (по)крытой глубоким снегом, хорошо 

ходить (на)лыжах. 

—  Какие ещё орфограммы встретились в тексте? 

I. Самоопределение к деятельности(устно) 

—  Прочитайте стихотворение. 

А ёжик ночью убежал.  

Его никто не обижал.  

Он тосковал уже с утра,  

Он тосковал ещё вчера.  

Чего он, глупый, тосковал?  

К нему никто не приставал!  

Его мы так любили —  

И гладили, и мыли.  

Но он свернулся и дрожал.  

А после взял и убежал. 

Ю. Могутин 

—  Как вы считаете, почему ёжик убежал? 

—  Чему учит это стихотворение? 

—  Найдите в стихотворении местоимения 3-го лица. Докажите, что это местоимения. 

—  Какой вывод вы можете сделать?—  Сформулируйте задачи урока.  

V. Работа по теме урока 
Работа по учебнику  

Упр. 126 (с. 60). 

(Устная работа по вопросам и заданиям упражнения.) 

—  Прочитайте материал рубрики «Обратите внимание!». 

—  Когда в местоимениях 3-го лица появляется буква н! 

—  С какими предлогами она не пишется?  

Упр. 127(с. 61). 

VII. Закрепление изученного материала Работа по учебнику 
Упр. 128 (с. 61). 

—  Прочитайте задание.  

—  Как вы поняли, что нужно сделать? 

—  Прочитайте первое местоимение, назовите его грамматические признаки 

—  Прочитайте второе местоимение, назовите его грамматические признаки.  

Упр. 130 (с. 62). 

—  Прочитайте слова из словаря. 

—  Что означают эти слова? Найдите их значение в толковом словаре. 

—  Какой буквой обозначается непроверяемый гласный звук в этих словах? 

—  Запишите слово победа в словарик, поставьте ударение, подчеркните орфограмму. 

—  Подберите к слову победа однокоренные слова. (Победитель, победный, 

победоносный, побеждённый.) 

—  Подберите к слову солдат однокоренные слова. (Солдатский, солдатик, солдатушки, 

по-солдатски.) 

—  Составьте предложение, в котором встретились бы оба этих слова. 

 



. Рефлексия 

(По желанию) 
—  Составьте и запишите словосочетания. Укажите лицо, число и падеж местоимений. 

Увидел (он, я, они); гулял с (вы, они, ты); думал о (она, ты, мы); удивился (мы, вы, они). 

(Самопроверка по образцу на доске.) 

—  Оцените свою работу на уроке смайликом на полях. 

IX. Подведение итогов урока 

—  Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

—  Что мы повторили? 

Домашнее задание 
Упр. 131 (с. 62), выучить правило, запомнить таблицу. 

Тренировочные задания по желанию по ссылке 

 

https://yadi.sk/i/H7cXHQtDJgsMUQ 
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