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Алфавит

Русский язык. 1 класс



Прапрадедовской порой стали буквы в чёткий 
строй.
Строй как строй, да не простой.
Был он назван алфавит
И повсюду знаменит.
До сих пор с него, как встарь,
Начинается букварь.
Буквы разуму верны,
И за это им даны
Высочайшие права
Образовывать слова.



План урока
Сегодня мы поговорим об алфавите, 

его происхождении, выясним, какой раздел науки 
о языке изучает способы обозначения звуков, 

повторим пройденный материал.



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



Славянская азбука еще очень молодая.  
Ей немногим более тысячи  ста лет. 
Она была создана в середине 9 века 
выдающимися людьми своего времени 
– братьями Кириллом и Мефодием.

А знаете ли вы?



До 863 года азбуки, приспособленной передавать 
славянскую речь, не существовало, хотя славяне 
пытались записывать свою речь при помощи 
греческих и латинских букв. Братья 
Константин(Кирилл) и Мефодий родились и выросли 
в Византийском городе Фессолоники. Оба брата 
много читали, любили учиться. У них было два 
родных языка: греческий и славянский. Константин 
же вообще знал 22 языка и другие науки. За великую 
мудрость его прозвали философом.  Константина 
пригласил моравский князь Ростислав создать 
азбуку для славян. В работе ему помогал старший 
брат  Мефодий,  хорошо владевший славянским 
языком.  Первая азбука, которую они составили, 
называлась глаголицей.  



Глаголица – изобретение яркое и самобытное, её буквы не скопированы с 
другого алфавита, а созданы самостоятельно. Количество букв в 

глаголице близко количеству звуков старославянского языка. Начертания 
многих букв в глаголице имели в своей основе крест, треугольник, круг.



А ученики Кирилла и Мефодия  создали еще одну азбуку и в 
честь Кирилла назвали ее Кириллицей. Русский алфавит 

произошёл от древнерусской кириллицы.



24 мая – День славянской письменности и культуры –
праздник, установленный в память о первых просветителях



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



Раздел науки о языке, 
изучающий способы 

обозначения звуков речи на 
письме, или начертания букв 

называется «графика».

А знаете ли вы?



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



Запишите буквы о которых идет речь в загадках в алфавитном 
порядке:

1 Филин, в книжку залетев, притворился буквой …
2 Хорошо известно всем, где метро там буква ….
3 В старом дереве дупло, ну совсем как буква ….
4 Из неё – можно сделать Е и Ё. Очень буква хороша! Что за буква? Это ….
5 Полумесяц в небе тёмном буквой ___ повис над домом. 
6 Первой букве в слове «чтение» — букве ___мое почтение! 



МОС Ф ЧШ

Проверь!



Поставьте слова в алфавитном порядке. 
Обращайте внимание не только на первую, но и на вторую, 

третью и т.д. буквы

Каникулы, кино, крокодил, крючок, 
книга, кортик, кухня, какао.



ПРОВЕРЬ!

Какао, каникулы, книга кино, 
крокодил, крючок, кортик, 

кухня.



Футбол, хоккей, 
городки, лапта, теннис, 
акробатика, лыжи, 
бобслей, скелетон, 
гимнастика.

Запиши названия спортивных игр в 
алфавитном порядке



Акробатика, бобслей, 
гимнастика, городки, 
лапта, лыжи, скелетон, 
теннис, футбол, хоккей.

Проверь!



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



Алфавит – это…
В алфавитном порядке 
записываются… 
На письме звуки обозначаются…
Что такое графика?

Итог урока

Раздел науки о языке, изучающий способы 
обозначения звуков речи на письме, или 
начертания букв называется «графика».



Алфавит – это буквы, расположенные 
в определённом, обязательном для 
всех порядке.
В алфавитном порядке записываются 
слова в орфографическом словаре, 
справочнике.
На письме звуки обозначаются 
буквами.
Графика -раздел науки о языке, 

изучающий способы обозначения 
звуков речи на письме, или 
начертания букв

Итог урока



Письмо  одежда устной речи. Оно 
передаёт, «изображает», устную речь . 
Звук произносят и слышат, букву пишут, 
читают. Букву и звук путать нельзя. А 
часто путают. Притом всегда страдает 
звук, его называют буквой. Буква  это 
фигурная линия,  рисунок. Рисунок 
произнести нельзя.



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



