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fliraп ypolca руоского flзыка во2 клаФе

Ter*a vtu_rBB: Чr* rltяqв цеr-,,!тttlл!ен tte

Цедъ уlr._rцз; ПозЕOхомить ý цовой частью речи лсестоц]!.!ев!!ец, его

З8дачg;

\JчрцsчъLllrlYjlarпцJL- \,ll\-lr!лJ\r\, I tl\-tltrl I D rrPulфi л r йDir\r&rJ ч!r lдý9l l\Jtýttt!-lt

возяаватедьgой деятедьjrостц по фrормврвванию поIIятия о местоимеяии как

.rdLrn р€.lи, ctO jtl.i,.rcnrrB, 
у rrФ r рЁбlrсlrrrrт б Pt.lrr.

Развллцlвцlаь* оодей9т9овать розвrттию у детей умеЕия опред9лять

:f:€rТýiiМ€Ёае, й;jiiiiai; ЁiФ ýI iФrirui ЧаСrеЙ },ЕЧti, РоJБйrrrо, СЬЯЗПОi РЧИ,

оЕе.ЕцтивIюй Еамяти, произвольного в}lиман}lя, нагJцдноdразного

МЬiiii.l-rЁЁiй, €priБBiijxt r о ." .riЭО6що, о, Jiarr,PgtlJrýjfiлru r1 а!\ lJ.UttlsdцЕrl раtr€Ё

из)денного материаJ!а.

&эrrEr**+ве_в+gд*: qrte.lffisвx$ ),r}eФl+{,To заяятцfl еФ?датъ ус-а{rв$з дчя

фрщрваrия культуры межпиtI}Iоýтногo общениrI чsрез организашцо

гr.7но;i н фроirгатьвоЙ р#аrъl; цп E'cпtr,tdiifta трlдолюбriя , оiвqгствеЁЁWтЁ

за ЕьJлолняg}fуtо рботу , п проryrгы собствеяной деятgльIiости ,

ý\rr)parвuýrra, ноsrrrй{ffвtlстlt, сапýgтý5пеitъltоýти, акп{Еfloсти.

ФормшруемыеУУД;

. лff.fЁФстЕьi€jсгрить лоп{.lеское рассукдеflие, вкJIютtакrщее

у9т|шовJIецц9 лриtIиIrно-следýтв€нцьD( с8язей ,прояыlять познаватgjIьЕуIо

йiiйцirатЁву в 1гчебвом сотудflfiчёстве.

. Регулятпвные: самостоятельно определять уrебную задачу

fi'iаНироВаТь сВоft' дgrгсiIьfir,rсrб i1o рt шgriлru у чсбкtrЙ зiшачп, алgкr'tttffU

оIIеливtlть правцJIьIrость выполнеЕия дейýтвиrI и вносить необходимые

кWекгfiвьlъ fiýпогЕgfiие rrо хоry егý реЕýIизации и в конце действrrя.

о Позпавательные; ученики понимают, что такое местоимение,

ролъ местсlIмевйя в речн, осозfi€ltiно и произвольно строят wчев<Jе
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аfi€кtrш&адrпе Е устfiой * ЕIfiýдпfiеЁIiой фqрме, oootllaKг цеЁЁосги сЕоего

дýЕФвOгs
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Ход ypoKr

! упr*: ;f}ртааttrаяr*оапыi

(}4отллвачия к уlбяой дсятадь}rФсти )

rlрпl'сдLrDпс. д r}r\iocР|r4 I vItJDn\it9lIl t\ rрчл}. \-.,/rJrr]vд,

чsсluцпсяшпе
{тл,,.,,,л-__ l,,.^____^- ---a- ---1-tdllrl.rd\-'1tr гra}lл r у\.rь ! )i}rrlrllr 1'rl\gJlA tl \..rwb \\l\Jrollraё,l P(д\rv r оrr.

Сешд+g 2-1 азЕlсдь ПипIýм чцсЁво, ýтаратеJIьва, в9дь сlдна и3 цравид

Бсь';i;friЁ aitig ратiл;я;'i iioicpii. Вырабаты;ать та;ой ijй.iepк ii&ii iiойоl.-Ёёi

мпнjдка чЕстописilния.

Ггту,lтттlg ъ|L, \rтzттrгъ! ?!r!-ттт.утэг.,з*тв Бllrэ ý,з |.l-*,l г ядfl Д

2. Цостацовlýа цЕJlв l з}Jl9ч ypolýэ,

l d. . ".- ...,...,,., L'.,.,.-. .; ,,,, -лл -.......-_- i'tiЫ iiJ ТЯ iiiiCa,iii HMCHItO t atiO€ Чt-lСIОiii4СДНilё. r-rЛjiiЛЪiii iiJ iiiC- й.r,riЁ.

ýý:lз:!ть 9 ý€бs {.(я}- Hg вýе &цЁст9 - это ((ь{ьD)!

]t,! _ t,- t tt-}ýta9lP}lrc а леrrrаJ ttitщlgl U урока. ((J ч}l tti\rь rfмны UrKPя$arb:D

с"чАfiд
-А что такое тайва? (ответы детей)

-А ýýr хупо*л sткрыаsтъ тайяы? (да,i

И сегодrrя мы oTKDoeM с мми ещё одкy тайЕy Dyсского язым.

Ц,. ,,ri. . -.:i

BMscTe Рботать .Ф}л-щrо_

3. Ахтуаэrrr-ацй} rъanBf,

- Вот сýjчаý мц друхно вýпомним, что т.ко9 рýчь, (Вýё, чтсl мы

rgВфНй, ЧЁТаеiri, ПЁiЕiей).

- Кдсяо ча&ти речJ4 Еý здrжте? {Имя ýущýствиIýдыrt}е, нмя

ГilйýаТаТеПЬНtЁ, iiаiСЯ, ltР€ДЛВГ, ЧаСТИЦа).

- А ка_ч вц дуцаsге, е4тьдЕ ецё другце части рчв] (Да, есть),

-Я прдrап:по в:ам зaда;lмq в котором Mbi проверим cBotf зfltttlия.

Обратите вIшмаяие на аIlйд и ска)ките, кsкое эавл*лЕ вам предýтоит

sЬtlý]jlttи I ь ]

И_мя ср*ествителыtое Имя прилагательное Глагол
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Карточки со словамal: ручьц mелuыfl беrym, & мь., свеtлum, солнqе, mы,

,;хо? _ -1garЕrrlе_ qtя. йrzttT. вр-rпр!lоr.,.

- Задапие; t мриачт - внпиýать им€на ýущ - нне, 2 вариант - имена

llpиjl _ныс, Зв*ря;iirri- ili;.iйJirr. @ЭАЕ}tfСЁ,"ffiЕЕfl,t IЮС"ТАfЦ}}
k.Сущ Им.Прил. Гл.

Sчьи тёг,яьif, бсгrт

солнце весёлый свýтит

ЕтицЁi яркос дует

ветерок звонкие поют

(У дрскl З iче:tяк i€еtrFед€-t ltвт €-Ileвa 
=е ry},=Eg. 1-)статъgъlе - Ёа

карточках.)

- Кто выпо.;тнгtт заданнс supntrl }' ioi о ссгь оrrлtбки j

- Чтотакое имясуш-ное? Имя прпп-ное? Глагол?
J.r'-'._..--_*- Liя:-i-Фъre irрдJlо:ж€Еi{я с зтfri{il €frомми.

4 каком вреý{9ви года предлгtоженкя? Какие признiкЕ наýтуIurgнцяt веýны

ы знаеrе?

- Какие 9домЕз мilrых вы }rе выбраJIи? (Я" оя, тн, вы)

-Gня яе irifirJ\rяiiя ви к эднgЁ $aз r?yrrrr.

- А мц употрбляем эт}r слокt в рчи? (Дд)

-3каqиг о й тtже .вЕ€гь ра.111? (Да)

- А как назвваýтся уЁt часть р,чя? (Не зндем)

- А тоттерь тпэтryобуем )rзIIаtь, как IIазшвФтý, 1IФвм часть речи.

4. OTKpHTltG ltового зцаýцс

- Пpa<rlTakte ма rL,кс=iЕ й cpaвrиre их.

(слАЙд )

- Прочrггайте тексп 1. ПoMudop - oBou4 {laMadop.a быuполп зелёнымu,

,:pacцblrlu, жthmеrrъ llaMtitopы софржаm Mxozo еtýrЕt$$нав .

- О чём гOворцтся в тексте? О помилорах. (СЛАЙД )
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- Прочитайте втоlюй текст: 2. Он - овоц. Онu бьtваюm зелёньtмu,

хFarrя5lrrrr, .хri_тrrаl_тя_ {}r+rj t}л)ёр.]f,t, m .цн о?!) вu mамц!! ов.

- о чёtц г(|вориться вQ втором текýте? о поrчrилорах.

fiеTи Moiyт LFýз} L-i\-ь,аiъ, {iý о iroмrцopan, а *r{rr}т скzзать, *гfо не

поIIяJIи, о чём юворится
!t -. _- -- ,,,..-.*,,я-_,,, л,, л,,,-плаitтt.\ r-.irrJD , trv tlr!-arjr!frDr \.Jl\rDat, \rгl, \rfl lll .

- Он - помидорt сrни - пOмидOrы,
i.l,.. -.- -,.-.-.-у- .--.,-,---+ l,t,_*,_- ]YtLa ir, i\ллijrj ч8glil РСЧrr lrfitl 'iaHяltt ! ralC-l-f(, EftliL?{tf

существительною.

- 'laK хлlс QаgI Ф|,.zirт| ме{:?э и!dеjяr! €}тжстЕtt"еу.Еlrоr?, Ее ааg мt 14

называютýя: мЕстОимЕнияМи.
(с,тА,[Иi Ma;roиfulLlllЕ.

Так Kay\ilя тема сеюдцящнею урока.

iслАйд)
5. Работа по теме уроца.

L,л.-.-, _.л-_*_ --,-,*., /fl-. л....t- K;iiЭiс ,йЁ'С.i Uif.friЁ'iiИЯ бСiРеiйliiiiЪ Ё ТеКС"ТЁ'l' (t -п-, ОЁЁl

- Они указываtот на Karoй-то лрcд}fsт? (Да)

- А кgзьiвакrт его? iitсr,)(Слайл)

- Огкроем )дебник на стр. l 01 и прочитаем правило

Фlr:ritЕIf}ткА
Первшчпая цров9рца поЕп!}r8нпя

- Ребяга gы .;вsбIrт€ Фттадыsать загадки? В каяrдоfi заr-Jдке пропущецы

меgтоим€н}UI. Нухсно вýтавить подходящее по смыý,лу меýтоЕменис и

отгадат ь заlsдк}.(СЛ+ftД )

- (Он) mlullltп, а (ttlы) не лпwсц эпо белый беаый ...(zусъ)

- В Bode (оrш) асuвёпц неm к,)7юва, а кLlюt!пt. (рабаj

- (Мы) б*аt uсправно кqilсdый час, а (вы) ,dрузья, не бейmе нас! (часьt)

- Сплrшrrе lтrобу-rо зarгадку, подчеркrите &fecтollмefflirt.

- Задания в тетради дJrя саIчrостоятельной работы
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1. Какое местоименЕе читается одинаково п слева liапр€lво, и справа

кел*вв? {.Oý{Эi

2. Мацла ýпроаила] (Тарелки чиýтые?} {очка ответила ей тремя

пrёсTýймёiii liмя., t<ýa, rар€jrкя ,,;кс.. .. ,.лiВЫ, TЫ,h,Жi

Какими мсстоимспиrми ответtlllа доlка?

ltаiкэй ча€тьiý FJчi{ яБjiяюiЕя sьцЕя€iiяне cýgira?

(Местоимеяия).

*ýатя тего ifx ,iсrФльзФвtfu] автор? {Оя 1кшьrвает fiа каr{дФго Iiз

Еаý}.

* ýЬiГ*ВjТЯЯ-t€ iПР. r 
'J, 

а -aE-ýi iJэМ€iiЯаrýсЬ i€ТрйДЯiчlЯ Я irF{rEepbтe Тý-iЕаРИГ{а.

Qцеццте тацlрища IIа TI}KEM критершlм:

l}сёверяо - 1

Одса ощцбка- +

лЕЕ t шfiiJl\и - j

Три ошибrсr С-ЧАЙД

Проверьте себя по зтirлояу qа стайде.

{"я*Йд
- Поднимите рyки те1 кто выполнил зtцаЕие верно: с одной ошибкой.

_ V"л г -- --,t .rTr:T:6erg сsъ*tатаэ.с: iъ-л rr*Br.}i-.

(Местоим_9ниеD, На сдеryюIцrх уроках мы хорошо за,крепим flgIцл энаяпя
Tt_ **_ - --Ел 

-

l+ l fr EDIr,l rvJlJrrJv цGiд\arгLrtl rl vvfillп-пt lII\, r\y, lý r рq.дr1мяt JlJln ь5<lб lбlrlllrwDl.Р rl,л.

Проверка lrо этlчIоцу.

?iгра ( l olТaE-;ajй}iTёiiri iтФпiйк€? riодtr€ili iiтсг всйiji", {гs }зiiаrЕiт G

местоимении.

F<- *зr <rд lялЕ алr:ttrrg, tyгд,рт ПД - ч зatЕарtt д е.- з<д ЦFТ _ ?r!rrt*ё{r

1. MecTorrlrleниe - это чаýть рсчи? (Дд).

Z. futестоrтм-;вве казьrваеr rтредrеrьt'i {Fiеr}.

3, Место!ц{еIrие указцвает Ira цр9дм9тьj? (Да),

4. },tесто,кr+пегяяс iтс"fрэбlтяgIся Ёifiес"iý яItr* с}ъiеgrвнтег"rt*i? (fia).

5. Местоимение употребляютýя вмесю глаголов? (Нет).
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6. Вы-этослово-местоимение? (Да).

7- Меgяоцrrtя,эr сяпввЕýgт яа аотrросы ЧТD-ffiJIАТЬ? ЧТО СДЕЛАТЬ?

(Нег).

8. &в-зrcс;iово*м€стоЁм€iliiё? (ДЕ}.

9, В rрслложении <<Я посадt{д цв9г}D мýýтоим€ни€Я? {Да).

6. ?фпс*епr
.Вспомнкrc девIff. IIашет0 урока. СJIАЙ{
- Каrqую тайну мы с€юдiiх разгадали? Узнали о довой чrrоти речи -

м€стоямеIIIIи.

о .Я повяrь что такое местоимения, и моry 9то объясrштъ

ФвтwЕlссЕffi"ъf.tIlаЕ€ц ry}
о $ пояsд, что таrое шýgгOиItdепяя, яо нý yвýряЕr trfi) объяснrо

дрлýлу. (IЬеq в сторояу)

. Я не совýем поцщ что тако€ JIичные местOименrrя. (fIалец вниз)

(слА*а

7,Дом8шпе9 lаJвшxe

Спsсrбо ваи, ребrтз, заработу. Урок oKoH.reB. СЛАilД


