
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



4 класс. Тема урока: 
Изменение личных местоимений



Слова,  которые  указывают на  
предмет  или  признак,  но  не  
называют  его- местоимения.

Вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке?



Личными  местоимения  называются  потому,  что  
они  указывают  на  определённое лицо.

Местоимения,  которые  указывают  на  говорящего

(я,  мы), — 1-го  лица. 

Местоимения,  которые  указывают  на    
слушающего,  того,  к  кому  обращаются (ты,  вы),  —
2-го  лица.  

Местоимения он, она, оно, они  — 3-го  лица.

Вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке?



Местоимения помогают избежать 
повторов слов и связать их в 

предложениях.

Вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке?



Ученик  вышел  к  доске.  Он  хорошо  под-
готовился  к  ответу. У  дороги  росли  липы.  Они  
были  посажены  много  лет  назад. К  вечеру  
начался  проливной  дождь.  Такого  дождя  давно  
не  было  в  мае. Кошка  была  рыжая  и  пушистая.  
У неё родились  такие  же  котята.

Прочитай  предложения.  Найди  местоимения.  
Определи,  на  какой  предмет  или  признак  

указывают  местоимения



• Ученик  вышел  к  доске.  Он хорошо  под-
готовился  к  ответу. У  дороги  росли  липы.  Они 
были  посажены  много  лет  назад. К  вечеру  
начался  проливной  дождь.  Такого дождя  
давно  не  было  в  мае. Кошка  была  рыжая  и  
пушистая.  У неё родились  такие  же  котята.

Посмотри, что получилось



• Если  местоимения  отвечают  на  вопрос кто?  или что? 
— это  местоимения-существительные: я, ты, он, она, 
оно, мы, вы, они. 

• Если  местоимения  отвечают  на вопросы какой? какая? 
какое? какие? чей? чья? чьё? чьи? — это местоимения-
прилагательные: тот, эта, этот, такой, твой, мой, наш, 
ваш, его, её, их, свой, сам, самый, весь, всякий, каждый и 
т. д.



1.  Немного  подумав,  он  решил  задачу.

2. Мы с семьёй  в этом  году  отдыхали  на море.  

3.  Они  решили  помочь  своим  друзьям. 

4.  Вы  примете  участие  в спортивных  соревнованиях?  

5.  Я  очень  люблю  сказки. 

Прочитай  предложения.  Найди  и  выпиши  местоимения-
существительные  и  местоимения-прилагательные,  в скобках  

запиши  вопросы.



• Местоимения-существительные:

(кто?) Он, мы, они, вы, я.

• местоимения-прилагательные:

(в каком?) В этом, ( чьим?)своим.

Проверь  себя:  надо  выписать  шесть  местоимений-
существительных  и  два  местоимения-прилагательных



Цель урока

Если  личные  местоимения — это  
местоимения-существительные,  то  

могут  ли  иметь грамматические 
признаки   имен  существительных?



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 4 класс



Местоимения  3-го  лица  единственного  числа 
изменяются  по  родам: 
м у ж с к о й р о д  — он,  женский  род  — она, 

средний  род  — оно.  
Во  множественном  числе  для  всех  родов  —
они.



Прочитайте. Определите  род  выделенных 
существительных  и  замените  их  местоимениями

1.В  субботу  наш  класс  отправился  на экскурсию  в  музей.  
Музей расположен  в доме,  где  жил  поэт  Н. А. Некрасов. 2. 
Самолёт  летел  над  тайгой.  Тайга раскинулась  на  сотни  
километров.3.Дорога  круто  спускалась  к  озеру.  Озеро
искрилось  в  лучах  яркого  солнца.4.На  пришкольном  участке  
трудились ребята.  Ребята сажали  цветы,  окапывали деревья.

Спишите,  заменяя  выделенные  существительные местоимениями.  
Определите  род  местоимений.



Проверь себя!

1.В  субботу  наш  класс  отправился  на экскурсию  в  музей.  
Он(м.р.)  расположен  в доме,  где  жил  поэт  Н. А. Некрасов. 
2. Самолёт  летел  над  тайгой.  Она(ж.р.)раскинулась  на  
сотни  километров.3.Дорога  круто  спускалась  к  озеру.  
Оно (ср.р.)  искрилось  в  лучах  яркого  солнца.4.На  
пришкольном  участке  трудились ребята.  Они (мн.ч.)  
сажали  цветы,  окапывали деревья.



Мама пришла с работы и, увидев на 
столе посуду, спросила: 

«Эти тарелки и чашки чистые?».

Маша ответила маме четырьмя 
местоимениями. Какими?

Эти тарелки и чашки чистые ВЫМЫТЫ.



• Какие местоимения нужно добавить по обе 
стороны от буквы –к-,  чтобы получились самые 
крупные овощи?

ТЫкВЫ



Домашнее задание
Русский язык – 4 класс



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/materials
Материалы для проведения дистанционных уроков. 1-4 классы
- учебные материалы третьей и четвёртой четверти в одном каталоге
- записи наших онлайн-уроков, презентации и подборки обучающих 
интерактивных заданий.

https://distant.uchi.ru/materials


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


