
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: 
Местоимение



Цель урока

Познакомимся  с новой  частью  речи, которая  называется  
местоимение

Узнаем  чем  местоимение  отличается  от  других частей  
речи 

Какие  бывают  местоимения

Как  местоимения  помогают  избежать повторения  слов  в  
тексте



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



Местоимение

Я заменить могу другие части речи,

Взвалив обязанности их себе на плечи.

Когда приходится слова другие замещать,

На их значение всегда мне надо указать.

В  языке  есть  слова,  которые  указывают на  
предмет  или  признак,  но  не  называют  его.  
Эти  слова  — местоимения: 
я, ты, мы, вы, он, она, они, кто, этот, все и  др.

!



Прочитай стихотворение. Найди местоимения

Я, ты, он, она

Вместе - целая страна,

Вместе - дружная семья,

В слове "мы" - сто тысяч "я".

Спиши  текст.  Подчеркни  местоимения



Проверьте!

Я, ты, он, она

Вместе - целая страна,

Вместе - дружная семья,

В слове "мы" - сто тысяч "я".



Я, ты, мы, вы, он, она, они - личные  местоимения 

• 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.



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



Зачем местоимения нужны в речи?

И вот он начал свой рассказ:

– Они ползут, а он ей раз!
А тут как раз она ползла.

А он как даст ему со зла!

Она им – раз! Они ей – раз!
Но тут как раз Ее он спас:

Он был с ней заодно!

Ух, сильное кино!

Местоимения помогают избежать повторов слов, однако излишнее их 
употребление может привести к непониманию того, что хотел сказать 
человек.



При помощи местоимений можно «спрятать» 
отгадку в загадке:

Мое стихотворение – про местоимения…

Утром - так заведено- разомкнешь ресницы,

И к тебе идет ОНО розовой жар-птицей…



Срок прошел – плывет ОНА в пелене тумана,
Круглолица и грустна, будто Несмеяна…



А стемнеет – Он придет: тоненький, смущенный,-

Он на цыпочках войдет долькою лимонной.



• Кто же ОН, ОНО, ОНА?

Месяц, солнце и луна! 



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!


