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



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



1 класс. Тема урока: 
Правописание слов с заглавной буквы 



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 1 класс



Цели урока

Вспомнить: Какая буква называется 
заглавная?

Узнать  Когда пишется заглавная 
буква?

Научиться. Писать слова с заглавной 
буквой.





Старинная книга





Ставится буква у строчки в начале, чтобы начало 
все замечали

Прочитайте. Сколько тут предложений? Как отделяются 
предложения на письме? С какой буквы мы запишем первое 
слово в предложении?

Ребята  пришли  в  парк вот  на сосне  мелькнул хвост  
белки белочка  скрылась  в  густых ветвях.

Спишите текст.



Проверь себя!

Ребята  пришли  в  парк.  Вот  на сосне  мелькнул хвост  белки.  
Белочка  скрылась  в  густых ветвях.



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 1 класс





Запомни!

Имена,  отчества,  фамилии  людей,  клички  
животных,  названия стран,  городов,  сёл,  рек,  
морей и  океанов  пишутся  с  заглавной буквы. 

Запомни:  написание  заглавной  буквы — это  орфограмма.



Как зовут ребят?



Валя, Вова, Вера, Наташа

Как зовут ребят?



Запишите слова парами. Кого как надо назвать?

собака             Мурка

курица            Буренка

корова            Сивка да Бурка

кошка             Жучка

жеребята       Хохлатка



Проверь себя!

Собака Жучка, кошка Мурка, курица Хохлатка, 
корова Буренка, жеребята Сивка да Бурка



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 1 класс





Итог урока. Дополни предложение.

__________________________________________________________
_______________________________________пишутся  с  
заглавной буквы. 



Итог урока
Спиши. Вставь нужную букву

Подчеркните ту букву, которую нужно поставить в слове.

Книгу про (Н,н)езнайку сочинил писатель (Н,н)осов, который жил в 
(Р,р)оссии. (К,к)арлсон – житель (Ш,ш)веции, а (П,п)ятачок – (А,а)нглии.

Волшебная сказка про (З,з)олушку пришла к нам из (Ф,ф)ранции.

В маленькой стране (Д,д)ании жил великий сказочник (А,а)ндерсен, 
который написал прекрасную сказку о девочке (Д,д)юймовочке.



Итог урока.  Проверь себя.

Подчеркните ту букву, которую нужно поставить в слове.

Книгу про Незнайку сочинил писатель Носов, который жил в 
России. Карлсон – житель Швеции, Пятачок – Англии.

Волшебная сказка про Золушку пришла к нам из Франции.

В маленькой стране Дании жил великий сказочник 
Андерсен, который написал прекрасную сказку о девочке 
Дюймовочке.



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



Давайте заниматься вместе на Учи.ру!


