
Дидактический материал 

Тема урока: Местоимение. Разряды местоимений 

УМК: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т  

Класс: 6 

Планируемый результат: Правильное употребление местоимений в речи (в 

тексте). Определять разряд местоимений. 

Описание заданий: Вставьте местоимения в предложения текста, определите 

их разряд.  

"(… ) – дети Земли" – эти слова произнес Ю. А. Гагарин после того, как за 108 

минут (… ) облетел всю ( …) планету. Она показалась (… ) прекрасной и 

маленькой. Попав в безбрежный океан космоса и наблюдая в иллюминаторах 

"алмазные россыпи ярких холодных звезд", Юрий Алексеевич Гагарин первым 

увидел со стороны колыбель человечества. «Облетев Землю в 

корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна (… ) планета. Люди, будем хранить 

и приумножать эту красоту, а не разрушать (… )!»  

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ: УЧАЩИЕСЯ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЕ НА 

КАРТОЧКАХ. 

Тема урока: Местоимение.  

УМК: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т  

Класс: 6 

Планируемый результат: Отличать местоимение от других частей речи 

Описание заданий: Из данных слов выпишите только местоимения: 

мне, что, любой, второй, себя, моего, ваш, прежний, ничего, кто, тот, прошлый, 

её, свой, кое-чей, каждый . 

Методический комментарий: Слова записаны на доске, учащиеся 

выписывают в тетрадь 

 

ТЕМА УРОКА: ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. РОД И СКЛОНЕНИЕ. 

УМК: ЛАДЫЖЕНСКАЯ Т.А., БАРАНОВ М.Т  

Класс: 6 

Планируемый результат:   ًçîïٌàيçëçٌ  îàâٌيےهىû îه, يهàâٌيےهىû هç  çàٌيîàâٌيےهىû ه



çىهيç î à ًٌ îهëçٌهâ يû;ه  

определять род существительного, знать существительные, относящиеся к 

общему роду;  

ГРУППИРОВАТЬ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ПО ЗАДАННЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРИЗНАКАМ; 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ: РАСПРЕДЕЛИ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В 3 СТОЛБИКА. У 

НЕСКЛОНЯЕМЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛИ РОД. 

разносклоняемые 

сущ. 

сущ. общего рода несклоняемые сущ. 

(род) 

 

Жюри, пламя, плакса, фламинго, племена, манго, СОШ, шоссе, Сухуми, 

миледи, гулёна, Буратино. 

ОТВЕТ: 

разносклоняемые 

сущ. 

сущ. общего рода несклоняемые сущ. (род) 

пламя, племена гулёна, плакса жюри (ср.р.), Сухуми 

(м.р.), миледи (ж.р.), манго 

(ср.р.), СОШ (ж.р.), 

фламинго (м.р.), шоссе 

(ср.р.), Буратино (м.р.) 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ: СЛОВА ДАНЫ НА ДОСКЕ, УЧАЩИЕСЯ ЧЕРТЯТ В 

ТЕТРАДИ ТАБЛИЦУ И ЗАПОЛНЯЮТ ЕЕ. 

 

ТЕМА УРОКА: بىے Ï  ًÀËÈمÈه  ًËËيÎ.ه СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ. 

УМК: ثàنû ٌوهيààےٌز.ہ.,ٌءàًàيâîٌج.ز  

Класс: ٌ6  

Планируемый результат:  ï çëçâ ل  ٌ ٌيçàٌëûëçٌ  î ه ًٌïهيç î çëيهيç ےç ىهي

ï çâçمçٌهâ يûû  

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ: ГРИША ОБРАЗОВЫВАЛ СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ИМЕН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. ПРОВЕРЬ, ВЕРНО ЛИ ОН ВЫПОЛНИЛ ЗАДАНИЕ, У ÀÈوÀ Ï  ًÀ  ىه   ً 



Î  ًÀلÀÎÂ É Î  لÈÂÎÉÈيÀÀ ÈÎى  ًÛ   ًËÎÉÈ, ÂÈÏÀ  ًÀ Ï  ًÈÉÀËËيÛÂ Î  ًÉ. ه   

Слабый -  ٌلâî ههâç ,لهه высокий — ëûîٌàçâٌçâ , красивый -  îًçىûâ à çîçëûâ , хороший 

— â àٌ.ه  

ОТВЕТ: более слабый 

:  ÷ éىىهي  è÷  èîه  è÷نîجه   задание можно выполнить устно, записав только 

ответ. 

Тема урока: ذàçًےنûٌûٌىهيàًûًàمààًہëيûû.  

УМК: ثçنû îوهيàçے ز.ه., ءç çٌيë ج.ز  

Класс:  6  

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:    ًÈ  ًÏÎÂيÈÉÈ  ًË ÀÈè  ً يÎ ه,ÛهييÉه   ًÎ  ًÀه  ًËËيÛه À 

Ï  ًÀےو  ًÈه  ًËËيÛه Ï  ًÀËÈمÈه  ًËËيÛ,ه ÀËÈ  ً  ًÀÈÀ  ًÀ  ًÎÉÈ  ًË ÀىهيÈ Ï  ًÀËÈمÈه  ًËËيÛه ÏÎ 

ÂÈنÈييÛى ىÎ  ًÈÎËÎمÀè  هÀÀى Ï  ًÀÂيÈÀÈى  

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ: آÏÀ  ًÀ Ï  ًÀËÈمÈه  ًËËيÛه É  َم    يَويÈÈ ًَ   ًÈلËÀ  ًÛ:  

письменный, яркий, громкий, звонкий, мамин, большой, заячьи, глубокий, 

каменный. 

Качественные Относительные  Притяжательные 

ОТВЕТ:  

Качественные Относительные Притяжательные 

яркий, громкий, звонкий, 

большой, глубокий 

письменный, каменный 

 

мамин, заячьи 

 

Тема урока: .îâٌëç  ٌلàçâ  çàهçà îيهٌ ٌش   

УМК: ثÈنÛ  وهيÀÈء ز.ه., ےÈ  ًÈيÎÉ ج.ز  

КЛАСС:  5  

Планируемый результат: .àë àٌëٌâ îٌîٌçë îâٌëç  ےٌ âهنه àëû, ٌïل   çàâçàçٌ  àë àç çذ   

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ: ИЗ ДАННЫХ СЛОВ ВЫПИШИ В ПЕРВУЮ СТРОЧКУ 3 СЛОВА, В 

КОТОРЫХ КОЛИЧЕСТВО БУКВ И ЗВУКОВ СОВПАДАЕТ , ВО ВТОРУЮ СТРОЧКУ  — 2 

СЛОВА,  В КОТОРЫХ БУКВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗВУКОВ, В  ТРЕТЬЮ СТРОЧКУ — 3 СЛОВА, В 

КОТОРЫХ ЗВУКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БУКВ. 

Юла, улыбаться, поле, единица,  комнатёнка, съел,  ночь, растаял. 

Методический комментарий: Слова даны на доске, учащиеся записывают их 



в тетради. 

 


