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Предмет: русский язык 

Класс: 6 «А» 

Авторская программа Рыбченковой Л.М. «Русский язык». 5-9 класс.  - М.: «Просвещение», 2016 г.  

Учебник: Русский язык. 6 класса. Учебник для общеобразовательных организаций. / Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Количество часов в год – 102,  в неделю – 3ч. 

Характеристика класса. В классе 30 человек,  из них 4 отличника, 10 хорошистов, остальные имеют тройку по русскому 

языку. Класс разделен на две группы: в первой дети, у которых проблемы с учебой и дисциплиной, склонные к 

агрессивному поведению. Во второй - те ребята, которые хотят учиться и получать знания, с сильной мотивацией, с четко 

поставленными целями. Между группами происходят конфликты. Задача: сплотить детей на уроке, научить находить 

общий язык, повысить мотивацию у первой группы детей.  

 Тема урока: Личные местоимения. 

Тип урока: открытие нового знания.  

Планируемые результаты: 

 - предметные: создать условия, способствующие усвоению нового знания по теме «Личные местоимения», видеть 

местоимения в тексте; 

 - метапредметные: содействовать развитию коммуникативной культуры личности, интереса к учению; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в разной форме; уметь работать 

индивидуально и в группе, находить общие решения; 

 - личностные: уважение к русскому языку, формирование эстетического отношения к русскому языку, обогащение 

словарного запаса. 

Методы: личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные, проблемного, дифференцированного 

обучения. 



Формы работы: коллективная, групповая, творческая. 

Межпредметные связи: литература. 

Виды используемых ИКТ: компьютер, интерактивная доска 

Методическое назначение ИКТ: усилить мотивацию, повысить интерес, расширить познавательные потребности 

обучаемых, повысить уровень визуализации изучаемого материала. 

Интернет-ресурсы: gramota.ru 

Материалы и оборудование: толковый словарь С.И. Ожегова, листы самооценки. 

Подготовительный этап к уроку: подготовлена презентация, разбиты на группы, выбраны капитаны. 

Базовые понятия: местоимения, разряды местоимений, личные местоимения. 

Результаты урока: Урок прошел успешно, поставленные цели были достигнуты. Порадовало то, что ребята постарались 

объективно оценить себя и своих одноклассников. Многие приняли участие в проектной деятельности, выполнили 

творческую работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Технологическая карта урока 
 

 

Р – регулятивные, П – познавательные, К - коммуникативные 

№ 

п/п 

Этапы урока  

 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Планируемые 

результаты 

 

1.  I. Организационный 

момент (мотивация к 

учебной деятельности) 

Цель этапа: включение 

учащихся в деятельность на 

личностно-значимом 

уровне 

- Добрый день, ребята!  

Я рада вас видеть и готова 

продуктивно сотрудничать с 

вами. Начнем наше 

путешествие! Сегодня мы 

снова отправляемся в 

Морфологическую галактику. 

У нас три экипажа, выбраны 

три капитана космических 

кораблей.  

Мы летим на ближайшую 

соседку именных планет – 

планету Местоимений, которая 

вращается по заместительной 

орбите. Жители ее тесно 

контактируют с планетами 

именной группы, они 

научились вслед за 

существительными указывать 

на предмет, вслед за 

прилагательными – на 

признаки, вслед за 

числительными – на 

количество и порядок 

Демонстрируют своѐ 

настроение. 

Самоопределение, 

смыслообразование (Р) 

Целеполагание (П) 

Планирование учебного 

сотрудничества (К) 



предметов. 

2.  II. Актуализация знаний 

Цель этапа: повторение 

изученного материала, 

необходимого для 

«открытия нового знания», 

и выявление затруднений в 

индивидуальной 

деятельности каждого 

учащегося 

 

Слайд 2 

— Что такое «местоимение»? 

Местоимения считают 

необходимым тщательно 

изучать свои особенности, 

поэтому разделились на 8 

разрядов и запустили 8 

спутников лабораторий. 

Какие это спутники? 

Мы более подробно 

останавливаемся на первом 

спутнике 

Учащиеся высказывают 

свою точку зрения. 

Подсчитываются баллы 

для каждого ряда. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

подведение под понятие; 

целеполагание (П) 

Выполнение пробного 

учебного действия; 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения; 

саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Выражение своих мыслей; 

аргументация своего 

мнения; учѐт разных 

мнений (К) 

3.  III. Проверка домашнего 

задания. 

На дом вам было задано, во-

первых, подобрать 

стихотворные строчки с 

личными местоимениями. 

А группе редакторов из каждой 

команды необходимо было 

отредактировать текст, 

подчеркнуть местоимения как 

члены предложения. 

Текст для редакции: 

«Оставшись одна, Тетка 

ложилась на матрасик. Грусть 

подкрадывалась к Тетке 

незаметно и овладевала Теткой 

постепенно. В Теткином 

воображении появлялись 

Ответы учащихся 

(суммируются баллы за 

стихотворные строчки и 

за редакционную 

работу). 

Поиск и выделение 

информации; выдвижение 

гипотез и их обоснование. 



какие-то неясные фигуры». 

4.  IV. Проблемное 

объяснение нового знания 

Цель этапа: обеспечение 

восприятия, осмысления и 

первичного закрепления 

учащимися. 

 

Слайд 3-6 

Организация работы в парах, 

постановка учебной задачи. 

 

Ответы учащихся 

(дальше считаем баллы) 

Составление 

предложений по парам, 

используя личные 

местоимения со 

слайдов, высказывание 

и аргументация  одного 

учащегося из пары, 

выбор лучших 

предложений, запись в 

тетрадь. 

Поиск и выделение 

информации; синтез как 

составление целого из 

частей; подведение под 

понятие; выдвижение 

гипотез и их обоснование; 

самостоятельное создание 

способа решения 

проблемы поискового 

характера (П) 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации; учѐт 

разных мнений (К) 

5.  ФИЗКУЛЬТМИНУТКА  Выполняют упражнения 

под музыку ( не 

обязательно все, по 

выбору учителя). 

 

6.  V. Первичное 

закрепление 

Цель этапа: 

проговаривание и 

закрепление нового знания; 

выявить пробелы 

первичного осмысления 

изученного материала, 

неверные представления 

уч-ся; провести коррекцию 

 

 

1. Упр.432 (устно). 

 

 

 

 

2. Работа со слайдами 7, 8. 

 

 

 

 

 

 

Конкурс капитанов.  

Капитаны на основе 

упражнения готовят 

рассказ о личных 

местоимениях. 

Каждый ряд работает 

над  заданиями . Один 

человек от ряда 

выступает с правильным 

ответом, сверяет с 

интерактивной доской. 

Каждый ряд отвечает на 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков и 

синтез как составления 

целого из частей; 

подведение под понятие; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование (П) 

Выражение своих мыслей 

с полнотой и точностью; 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения; учѐт разных 



Слайд 7, 8 

 

 

 

3.упр. 433, 

 

4.Упр. 434. 

свой вопрос. 

 

Выполняется в тетради, 

взаимопроверка 

Выполняется 

самостоятельно. Первые 

три человека сдают 

тетради на проверку 

 

мнений (К) 

Оценивание усваемого 

содержания (Л) 

Контроль, коррекция, 

оценка (Р) 

7.  VI.Итог урока (рефлексия 

деятельности) 

Цель этапа: осознание уч-

ся своей учебной 

деятельности, самооценка 

результатов деятельности 

своей и всего класса 

 

Слад 9 

Давайте подсчитаем, какой ряд 

победил? 

А как вы думаете, почему? 

 

 

Как вы думаете, надо ли 

поощрить хорошими оценками 

тех, кто хорошо работал на 

уроке? Кого? 

 

Какие открытия каждый из вас  

сделал  на уроке? Ведь 

открытие – это не только 

получение нового знания, но и 

обретение нового друга, 

внутреннее озарение.  

Один мудрец однажды 

сказал: « Не для школы, а 

для жизни мы учимся!» 

 

Подсчет баллов. 

 

Учащиеся высказывают 

свое мнение. 

 

Учащиеся высказывают, 

кого, почему. 

Выбираются пять 

учащихся. 

 

Учащиеся заполняют 

листы самооценки и 

оценивают работу 

одноклассников. 

Рефлексия способов и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности (П) 

Самооценка; адекватное 

понимания причин успеха 

или неуспеха в УД; 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

(Л) 
Выражение своих мыслей 

полно и точно; 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения, учѐт разных 

мнений (К) 



Прошу заполнить до конца 

ваши оценочные листы, и 

оценить работу ваших 

одноклассников   закрасив ту 

фигурку, которая 

соответствует вашему 

настроению на данный 

момент. Расскажите, почему 

вы выбрали именно ее. 
 

 

8.  VII. Дифференцированное 

домашнее задание.  

 

Слайд 10 

 

Упр. 438 (задание 1) 

По желанию: сочинить сказку 

или стихотворение о любом 

личном местоимении (Проект 

«Грамматическая сказка»). 

Учащиеся выбирают 

задание по силам и 

интересам. 

 

 

 

 

 



Лист самооценки.__________________________________ 

 

№ п/п Деятельность учащегося Критерии самооценки Самоо-

ценка 

1 Формулировка темы урока, цели  и задач урока Я сам смог (смогла) определить тему, цель и задачиурока-2 

балла. 

Я смог (смогла) определить только тему урока 1 балл. 

Я не смог  (не смогла)  определить тему, цель и задачи урока 

- 0 б. 

 

2 Что такое местоимение? 

Какие разряды местоимений я знаю? 

Дал (дала) полный ответ на вопросы - 2 балла. 

Ответил(ответила) на один вопрос – 1 балл 

Затруднился ( затруднилась) в ответе - 0 баллов. 

 

3 Работа в паре. Составление предложений , 

используя личные местоимения. 

Участвовал (участвовала) в работе пары – 1 балл. 

Не участвовал (не участвовала) в работе пары – 0 балл. 

Делал все сам (делала все сама)– 0 баллов 

 

 

4 Физкультминутка. Участвовал (участвовала) в физкультминутке вместе с 

классом – 1 балл. 

Не участвовал  (не участвовала)– 0 балл. 

 



5 Задание на интерактивной доске, упр. 433, упр. 

434 

 Участвовал (участвовала)  в работе группы – 1 балл. 

Не участвовал (не участвовала) в работе группы – 0 балл. 

Делал все сам (делала все сама) – 0 баллов. 

За каждое правильно выполненное задание + 1 балл. 

 

8 Выбор домашнего задания 2 балла –выбрал (выбрала)творческое задание; 1 балл – 

выбрал  (выбрала) упражнение. 

 

 

Поставьте себе оценку: 

если вы набрали 9-10 баллов  -  «5» 

                             6 – 8 баллов – «4» 

                               3 – 5 баллов – «3» 

 

 

 

 

 

 

 


