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Цель урока:

 осмыслить ценности слова как основы познания внутреннего 
мира человека и значимости изучаемого в теме 
"Местоимение", овладеть способами решения учебных 
задач, направленных на развитие способности 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты, уметь осознавать эстетическую 
функцию местоимений; знать их грамматические признаки и 
синтаксическую роль; владеть грамматическими нормами 
употребления местоимений и применять полученные знания в 
речевой практике; владеть умением анализировать текст с 
точки зрения ценности информации.



По своему значению и грамматическим признакам местоимения 

делятся на 9 разрядов.

Личные местоимения (указывают на лицо или предмет): я, ты, он, 

она, оно, мы, вы, они.

Личные местоимения склоняются, иногда при склонении меняется 

все слово.

И.п. я он она мы они

Р.п. меня его её нас их

Д.п. мне ему ей нам им

В.п. меня его её нас их

Т.п. мной им ею (ей) нами ими

П.п. (обо) мне (о) нём (о) ней (о) нас (о) них



 Местоимения 3-го лица он, она, оно, они после предлогов имеют в 

начале н-:

 к нему, за ними, на него, за ней, в них.

 Возвратное местоимение «себя» не имеет именительного падежа, не 

имеет рода и числа, в предложении является дополнением. Это 

местоимение часто можно встретить в составе фразеологических 

оборотов: читать про себя, владеть собой, выходить из себя, уйти в себя, 

судить по себе, себе на уме.

 Следует помнить о Ь при склонении местоимения чей (чья, чьё, чьи).

И. п. чей

Р. п. чьего

Д. п. чьему

В.п. чей, чьего

Т. п. чьим

П.п. (о) чьем



И. п. ско́лько

Р. п. ско́льких

Д. п. ско́льким

В.п. ско́лько, ско́льких

Т. п. ско́лькими

П.п. (о) ско́льких

При склонении местоимения сколько во всех формах ударение остается на 

первом слоге.

Неопределенные местоимения: не́кто, не́что, не́который, не́сколько, кое-кто, 

кое-что, кое-какой, кто-то, что-то, кто-либо, кто-нибудь, что-нибудь, какой-то, 

какой-либо, какой-нибудь, сколько-то, сколько-нибудь.



 Все местоимения могут быть разными членами предложения, но чаще 

всего они являются подлежащими, определениями и дополнениями.

 Например:

 Своя ноша не тянет.

 Местоимение «своя» в этом предложении является определением.

 Мы сами с усами.

 Местоимение «мы» является подлежащим.



Прочитаем высказывание известного 

учёного-филолога А.А.Реформатского и 

подумаем, о какой особенности 

местоимения идёт речь.

«Местоименные слова в языках независимо от их появления -

слова вторичные, слова-заместители. Это как бы бумажная

валюта, функционирующая ради удобства, благодаря наличию

золотого фонда. Золотым фондом для местоимения являются

знаменательные слова, без наличия которых существование

местоимений "обесценено", как и стоимость бумажных денег

без обеспечивающего их стоимость золота».



Фронтальная беседа по вопросам:

 -О какой особенности местоимений говорит учёный?

 (Ответ: Местоимения употребляются вместо имен, они заменяют слова 

именных частей речи, указывают на них, но не называют.

 -Какие местоимения встретились вам в этом тексте?

 (Ответ: их, это, которых)

 -Какое предложение связана с предыдущим с помощью 

местоимения?

 (Ответ: второе)



Лингвистический эксперимент.

Прочитаем текст, восстановив в нём 

слова, которые были заменены 

местоимениями.

«Местоименные слова в языках независимо от появления местоименных 

слов - слова вторичные, слова-заместители. Местоименные слова как 

бы бумажная валюта, функционирующая ради удобства, благодаря 

наличию золотого фонда. Золотым фондом для местоимения являются 

знаменательные слова, без наличия знаменательных 

слов существование местоимений "обесценено", как и стоимость 
бумажных денег без обеспечивающего их стоимость золота».

 Сделаем вывод: какова же стилистическая функция местоимений в 

тексте?



Комплексный анализ стихотворения Ф.И.Тютчева "Silentium".

 Молчи, скрывайся и таи

 И чувства и мечты свои -

 Пускай в душеной глубине

 Встают и заходят оне

 Безмолвно. как звезды в ночи,-

 Любуйся ими - и молчи.

 Как сердцу высказать себя?

 Другому как понять тебя?

 Поймет ли он, чем ты живёшь?

 Мысль изречённая есть ложь.

 Взрывая, возмутишь ключи,-

 Питайся ими- и молчи.

 Лишь жить в себе самом умей-

 Есть целый мир в душе твоей

 Таинственно- волшебных дум;

 Дневные разгонят лучи,-

 Внимай их пенью- и молчи.

 Их оглушит наружный шум…



Составление таблицы "Разряды 

местоимений".

 Найдите в тексте местоимения, выпишите их, сгруппировав их по 

разрядам. Должна получиться таблица "Разряды местоимений по 

значению".

 В последней строке дважды встречается местоимение их. Определите 

разряд каждого из них, вычленив словосочетания, сделайте вывод.

 Оглушит кого?-Их-личное.

 Пенью чьему? Их-притяжательное.

 Вывод: чтобы не ошибиться в определении разряда, нужно вычленить 

словосочетание, найти в нём главное, задать вопрос к зависимому. 

Определить разряд можно по вопросу.



Составление таблицы "Грамматические 

особенности местоимений".

Изменяются по 

падежам

Неизменяемые Изменяются по 

падежам, но не 

имеют формы 

именительного 

падежа

При склонении 

изменяются до 

неузнаваемости 

(супплетивные 

формы)

Их Себе Тебя, ими

Вывод: Местоимения нужно опознавать в любой падежной форме, для этого 

потренируемся в склонении местоимений.



Этап обобщения и получения 

обратной связи.

 Что требует дальнейшего осмысления, повторения?

Домашнее задание:

 Повторить разряды местоимений, самостоятельно заполнить 

таблицу "Разряды местоимений", используя художественный 

текст.

 Дополнить таблицу "Грамматические особенности 

местоимений" 2-3 своими примерами.

 П.42, упр.222,

 П.43, упр.225.



Этап оценивания. Пожалуйста, Вам предлагается  

самостоятельно оценить приобретенные знания и 

улучшенные навыки по следующим критериям:
 "5"

 -узнаю местоимения в тексте, безошибочно определяю их разряд;

 -вычленяю словосочетания, безошибочно определяю тип связи, нахожу 
основу предложения;

 -разграничиваю личные и притяжательные местоимения по вопросу.

 "4"

 -узнаю местоимения в тексте, редко ошибаюсь, определяя их разряд;

 -вычленяю словосочетания, безошибочно определяю тип связи, нахожу 
основу предложения;

 -разграничиваю личные и притяжательные местоимения по вопросу.

 "3"

 -с трудом узнаю местоимения в тексте, часто ошибаюсь, определяя их 
разряд;

 -вычленяю словосочетания, но не всегда определяю тип связи, нахожу 
основу предложения;

 -не разграничиваю личные и притяжательные местоимения по вопросу.
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