
Урок русского языка в 6 классе 

Тема урок: «Личные местоимения»  

1. Припоминание  

Задание парам: вспомнить и проговорить личные местоимения по лицам, которые 

мы вчера записывали. 1-ый вариант: рассказываешь напарнику, 2-ой дополняешь, 

поправляешь, потом меняетесь ролями. 

2. Фронтальное проговаривание с записью на доске:  

1 лицо: Я, МЫ 

2лицо: ТЫ, ВЫ 

3 лицо: ОН, ОНА, ОНО, ОНИ 

3. Задания для взаимотренажа: 1 вариант- просклонять местоимения Я, МЫ, 2 

вариант – просклонять местоимения ТЫ, ВЫ.  Пары проверяют друг друга по 

таблицам склонений в учебнике. 

4. Работа с текстом. 

Когда над головой замелькали звёзды, я понял, что вышел на большую поляну. Я 

наткнулся на камень, сел на него поудобней и стал дожидаться утра. Сижу на 

камне и слушаю ночь. Мне бы сейчас уснуть, да сидишь на камне, как петух на 

насесте. Когда открыл глаза – рядом стояли олени! 

Вот когда я по-настоящему окаменел. Передо мной редкостные тугайские 

олени…Когда-то их было много, и они украшали леса. Теперь увидеть их так же 

трудно, как тигра или барса.(Н.Сладков) 

 

Задания по тексту:  

1. Прочитать текст про себя 

2. Чтение текста вслух одним из обучающихся 

3. О чём (о ком) текст? (о встрече с оленями) 

4. Что мы узнаём об оленях? (это редкостные тугайские олени) 

5. Какие слова, предложения подчёркивают немногочисленность этих животных? 

(последние 2 предложения) 

6. На какие смысловые части можно разделить текст? ( на 3: 1-ая «Ожидание утра 

на камне», 2-ая «Встреча с оленями», 3-я «Уникальность животных» 

7. Какова главная мысль текста? (Тугайские олени – редкостные красивые 

животные) Родовой признак – животные, видовой – редкостные, красивые 

8. Какие слова, знаки препинания указывают на чувства автора? (! – удивление, 

«окаменел» - восхищение) 

9. Выпишите личные местоимения, укажите падеж и число (если есть) 

 

Рефлексия: Дети в парах работают охотно, во время склонений местоимений 

некоторые допускают ошибки. Поэтому делаю вывод, что на последующих 

уроках будет необходимо продолжить отработку склонений личных 

местоимений. На следующем уроке это будут уже местоимения 3-его лица, 

склонение которых нужно будет распечатать для карточек, потому что в 

учебнике такого материала нет. 

Работа с текстом тоже прошла успешно 

 


