


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Ударный и безударный слог

Русский язык. 1 класс



Раз  пошли  в  поход  подружки, 
В  рюкзаке  у  них  есть (кружки,  кружки).
Вася  кушал  пирожки. 
Рисовал  Андрей (кружки,  кружки).

Выберите верное. От чего это будет зависеть?  

В  каждом  предложении  сравните  между  собой  выделенные  слова
Чем  они сходны  и  чем  различаются? 



Раз  пошли  в  поход  подружки, 
В  рюкзаке  у  них  есть кружки.
Вася  кушал  пирожки. 
Рисовал  Андрей кружки.'



План урока

Что  такое  ударение?

Какой  слог  называется  ударным? 

Как определить ударный слог в слове? 



Позови  
птиц!

Ударение  — это  выделение  голосом  одного  из  слогов  в  
слове: ворона,  воробей,  снегирь, синица.



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



е-два
Тема урока:Перенос слова по слогам

/2

Ударный  гласный  в  слове  обозначается специальным  знаком  .  
Например: весна. 
Ударение  помогает  прочитать  слово правильно.

В  каждом  слове  один  гласный  звук 
произносится  дольше  других.  

Это ударный  гласный.  
Остальные  гласные звуки  в  слове  —
безударные.



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



В  словах  из  одного  слога  и в словах с  буквой ё  знак  ударения  
не  ставится.

Запиши слова. Поставь  в  словах,  где нужно,  знак  ударения

Волна,  холодный,  холод,  старик, 
дождливый,  дождь,  тёмный,  темно, 
далёкий,  даль,  деревья,  дерево



В  словах  из  одного  слога  и в словах с  буквой ё 
знак  ударения  не  ставится.

Проверь !

Волна,  холодный,  холод,  старик, 
дождливый,  дождь,  тёмный,  темно, 
далёкий,  даль,  деревья,  дерево



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



— Скорей,  сестра,  на  рыб  взгляни,
Попались  на  крючок  они.
В  ведёрко  руку  окуни, 
Не  бойся,  это  …  .

Сосульки,  как  носы  у  цапель,
И  тают,  словно  карамель.
Я  слышу  звон  апрельских  капель,
Поёт  апрельская  …  . 

Какие  слова  в  стихотворениях  пишутся так  же,  как  и  добавленные  тобой,  но  
отличаются  от  них  ударением?  
Как  ты  понимаешь  значения  слов окуни  — окуни, капель  — капель?

Найди последнее слово в стихотворении и скажи,  на  какой  по  
счёту  слог  падает  ударение



девочка,  молоко,  мёд,  дорога, учитель,  
воробей,  газета,  яблоко,  огурец, комната,  
корова,  урожай,  овощи,  велосипед,  сорока 
карандаши.

Запиши  слова  в  три  столбика:  
в  первый — с ударением  на  первом  слоге,  во второй  —
с ударением  на  втором,  в  третий — с  ударением  на  
третьем  слоге.

Какие  слова  ты  не  выпишешь?  Почему?  



с ударением  на  первом  слоге - девочка, мёд, яблоко, 
комната, овощи  
с ударением  на  втором слоге – дорога, учитель, газета, 
корова, сорока   
с  ударением  на  третьем  слоге – молоко, воробей, огурец, 
урожай.

Какие  слова  мы  не  выписали?  Почему?  

Проверь!



е-два
Тема урока:Перенос слова по 

слогам

/2Ударение  помогает  прочитать  слово 
правильно.

В  каждом  слове  один  гласный  звук произносится  дольше  
других.  

Это ударный  гласный.  
Остальные  гласные звуки  в  слове  — безударные.

Итог урока!

В  словах  из  одного  слога  и в словах с  буквой 
ё 

знак  ударения  не  ставится.



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

Предметы на Учи.ру



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.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



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.

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/materials

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/materials



