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



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



1 класс. Тема урока:
Слово. Слог. Деление слов на слоги



Что за «ли»?
Что за «мон»?
В звуках нету смысла.
Но едва шепнут:
ЛИМОН – сразу станет кисло.



Что за «ки»?
Что за «но»?
Это не известно.
Но едва шепнут:
КИНО – сразу интересно.





• мы узнаем, что такое "слог" и какие бывают слоги;

• мы научимся: определять количество слогов в слове;

• мы сможем: поупражняться в делении слов на слоги.

План урока



• Как  определить,  сколько  в  слове  слогов? 

• Помоги  Незнайке  составить  слова из  слогов.

• Запиши  эти  слова,  подчеркни  в  них  буквы  гласных  

и  посчитай количество  слогов.



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



Слово  делится  на  слоги.  
В  слове столько  слогов,  
сколько  в  нём  гласных  
звуков.



Рыбка,  голова,  дрова,  форма,  год, свет,  больница,  

утюг,  ромашка,  ракета

Выпиши в один  столбик  слова, состоящие  из  одного  слога, 
в  другой  — из  двух, в третий  — из  трёх  слогов.



Выпиши в один  столбик  слова, состоящие  из  одного  слога, 
в  другой  — из  двух, в третий  — из  трёх  слогов.

год

свет

Слова из одного слога

рыбка

дрова

форма

утюг

Слова из двух слогов

голова

больница

ромашка

ракета

Слова из трёх слогов





Отгадай загадку

Чёрненькая собачка

Свернувшись лежит.

Не лает, не кусает,

А в дом не пускает.

Напиши  отгадку.  

Обозначь  ударение  в  словах.













Какой  слог  в  слове  пропущен? Прочитай  слова. Спиши.

Гру-зо-..

Ло-ша-ди

Мед-..-ди

Ли-..-ца

Вес-..

Со-..-ка

Шиш-..

Ко-..-нок

О-..-на



Проверь себя.

Грузовик

Лошади

Медведи

Лисица

Весна

Сосенка

Шишка

Котёнок

Осина



Слово  делится  на  слоги.  
В  слове столько  слогов,  
сколько  в  нём  гласных  
звуков.

Итог урока.



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


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


