
Тема урока: «Морфологический разбор местоимения».

Ход урока

1. Мотивация учебной деятельности учащихся.

- Итак, начнем наш урок. Предлагаю вам совершить виртуальное путешествие и я возьму на 
себя роль сопровождающего. Вы удобно устроились на своём рабочем месте? Поехали! Путь 
наш будет долгим. Но как говорили вьетнамские мудрецы: «Дойти можно лишь тогда, когда 
идешь. Узнать можно лишь тогда, когда учишься». Эти слова мы и возьмём в качестве девиза 
нашей работы.

2. Актуализация знаний

-Выполнение орф. Тренинга (П.68,стр.88)

Уже много уроков подряд мы с вами знакомимся с одной из самостоятельных частей речи. О 
какой части речи мы сегодня будем говорить? ( Местоимение).

 Что такое местоимение? (Местоимение – самостоятельная часть речи, которая указывает на 
предмет, признак, количество, но не называет их).

 Что еще мы с вами знаем о местоимениях?( Разряды, постоянные и непостоянные признаки).

 Какие разряды местоимений мы знаем? В своем ответе называйте разряд и приводите 
примеры.

Словарный      диктант.  

Что(то) грустное, встретиться с кем(?)либо, какая(то) странная улыбка, о чем(то) рассказывал,
делать что(?)нибудь, н..кого не знал, на( не)сколько минут , н..кого из друзей, кое(?)кто из 
солдат.

3. Постановка цели и учебной задачи.

Эвристическая беседа

Итак, мы вспомнили с вами, что такое местоимение, его разряды.

 Но что же нового должны мы сегодня узнать? Как вы думаете? (Морфологический разбор 
местоимения)

 Что такое морфологический разбор? (Определение признаков части речи у слова).

 Таким образом, какова же тема нашего урока? (Морфологический разбор местоимения).

 И какие цели мы поставим перед собой на уроке? (Научиться выполнять морфологический 
разбор местоимения).

4. Открытие новых знаний.

 Мы уже знаем с вами, как выполнять разбор именных частей речи: существительных, 
прилагательных и числительных. Поэтому сегодня мы попробуем сами составить план 
морфологического разбора местоимения.

 Итак, с чего начинается любой морфологический разбор.( С определения части речи, 
постановки вопроса, определения значения).

 Местоимение – изменяемая часть речи? Тогда что еще должен включать первый пункт 
плана? (Начальную форму)

 Что будет начальной формой для местоимения? (Именительный падеж единственного числа)

 Каким будет второй пункт нашего плана? (Постоянные и непостоянные признаки 
местоимения)

 Назовите постоянные признаки местоимения? (Разряд, лицо).

 Какие непостоянные признаки местоимения мы знаем? (Падеж, число, род).



 И наконец, что будет у нас третьим пунктом плана? (Синтаксическая роль местоимения).

 Какую синтаксическую функцию могут выполнять местоимения? (Любую).

 Итак, посмотрите, что у вас получилось .

5.Работа с учебником. (теоретический материал).

А теперь проверьте, как вы справились с составлением плана. Откройте учебник на странице 
88. Сравните план, данный в учебнике, с тем, что составили мы. Есть ли различия?

 Посмотрите на образец письменного разбора. Что мы с вами в него добавим?

  А теперь применим этот план на практике.

6. Закрепление знаний и умений.

Задание 1:

Выполните письменный морфологический разбор местоимения из  предложения:

 Мы все должны помнить о прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу.

Запишите  предложение   в тетрадь

Назовите местоимения в этом предложении.

Выполните морфологический разбор местоимения письменно в тетради.

Задание 2:

А теперь проверьте себя.

Праз(_)ник П(_)беды стал св(_)ще(н,нн)ым (для)кажд(___) (из)нас.

 Запишите  предложение в тетрадь, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

 Объясните орфограммы, встретившиеся в этом предложении 

 Назовите местоимения в этом предложении.

 Выполните морфологический разбор этих местоимений письменно в тетради: Каждого, Нас.

Эталон:

(Для) каждого – мест., т. к. указ. на предмет: (для кого?) для каждого.

1. Н.ф. – каждый.

2. Пост. п.: опред.. Непост. п.: в Р.п., ед.ч., м.р..

3. Стал священным (для кого?) для каждого

 (Из) нас – мест., т. к. указ. на предмет: (из кого?) из нас.

1. Н.ф. – мы.

2. Пост.п.: личн., 1 л.. Непост.п.: мн.ч., в Р.п.

3. Для каждого (из кого?) из нас.

7. Дополнительное задание.

А теперь нам предстоит самое сложное задание: поиск ошибок. Перед вами 10 характеристик 
местоимений. Среди них есть неправильные. Найдите их, запишите исправленный материал 
и докажите свой выбор.

1. Ты – личн., 1 л., ед.ч,, в И.п..

2. Сама – опред., в И.п., ед.ч., ж.р..

3. Никто – отриц., в И.п..



4. Себя – возвр., в И.п.

5. Её – притяж., в И.п., ед.ч., ж.р..

6. Некоторого – неопред., в Р.п., ед.ч., м.р..

7. (обо) мне – личн., 1 л., ед.ч., в П.п..

8. Тому – опред., в Д.п., ед.ч., м.р..

9. Кто – вопрос., в И.п..

10. Нашим – личн., в Т.п., ед.ч

8. Домашнее задание. П.68,упр.488(Советы помощника,Это интересно),упр.491(по 
заданию)


