
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: 
Что такое текст?



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



Цель урока.
Вы узнаете:

Что такое текст.

Что такое предложение и группа предложений.

Что у текста есть свои признаки.

Научитесь и сможете:

Отличать текст от группы предложений.

Подбирать заголовок к тексту.



Прочитай. В какой строчке дана наиболее полная 
и понятная информация?

1.Ж,у,р,а,в,л,и

2.Журавли

3.Журавли прилетели.

4. Весной  прилетели  на  болото  журавли. Они вернулись  
из  тёплых  стран. Здесь  птицы выведут  журавлят.



Текст -
это высказывание,
состоящее из двух или
нескольких предложени
й.
Предложения в тексте
объединены общей
темой и связаны друг
с другом по смыслу.
Текст можно озаглавить



Где текст , а где нет?

Собака сидит на улице.

Трещит мороз

Девочка играет с куклой..

Светит весеннее солнышко.
На деревьях поют птицы.
По дорожкам весело бегут 
ручьи.



Текст имеет название-заголовок. 
Заголовок указывает на то, о чем пойдет речь тексте.

Светит весеннее солнышко.
На деревьях поют птицы.
По дорожкам весело бегут ручьи.

О чем этот текст?  Как мы его можем озаглавить?



Прочитайте  предложения. 

Кот  Мурзик  
хотел  её  
поймать. В банке  
плавала  рыбка. 
Он  опускал  лапу  
в воду. Но  рыбка  
только  хвостом  
виляла. 

1) В  каком  порядке  нужно  прочитать  
предложения,  чтобы  между  ними  была  связь  по  
смыслу и  получился  текст? 

2) Выберите  для  своего  текста подходящее 
заглавие. Кот  Мурзик.  Неудачная  рыбалка.   
Рыбка. 
Напишите  предложения  по  порядку.



Проверь себя!

Рыбка.

В банке  плавала  рыбка. Кот  Мурзик  хотел  её  
поймать. Он  опускал  лапу  в воду. Но  рыбка  только  
хвостом  виляла. 



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





Итог урока. Дополни.

Текст  состоит  из  нескольких  _______. 

Предложения  в  тексте  связаны  ________.

Текст имеет название-_____________. 

Заголовок указывает на то, ___________в тексте.



Проверь себя.

У Саши живёт попугай Тош́а. Кошка Муська часто
сидит у клетки. Она лапкой хочет достать птичку.

Докажи,  что  перед тобой  текст.  Как  связаны  предложения  в тексте? 
Заверши  предложение:  «Это  текст,  потому  что…» 

Спиши. Составь  одно  предложение, чтобы  продолжить  текст.  
Выбери  заголовок.
1.  Саша  и  попугай.2.  Муська  и  Тоша.3.  Муська.





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!


