
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 буквосочетаний ЧК,ЧН,ЧТ,НЩ



Цели урока

Мы вспомним  непарные мягкие шипящие звуки;

мы узнаем: о буквосочетаниях;

мы научимся: находить в словах буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ;

подбирать примеры слов с такими сочетаниями;

мы сможем: применять правила написания слов с 
буквосочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ.





Шипящие согласные





Запомни!

Ч   

Щ
ЧК,ЧН,ЧТ и ЩН Ь



Согласные звуки Ч и Щ всегда 
мягкие и не требуют ь знака. 

Поэтому сочетания ЧК,ЧН,ЧТ и 
ЩН мы пишем без ь . 

Это орфограмма.



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







Сочетание –чн- мы часто 

встретим в словах 

отвечающих на вопрос 

какой?, какая?, какое?, 

какие?  обозначающие 

признаки предметов. 

Столица-столичный, краска-

красочный,

Буквосочетание –чт-

мы встречаем в  таких 

словах :  

чтение, почта, мечта. 

И в образованных от 

них словах:

почта- почтовый-

почтальон.

Сочетания –щн-

мы можем встретить 

в разных словах:  

помощник, 

мощность, овощной



А как же сочетание нч и нщ? 
Надо ли там писать ь?

• Звуки [Ч ] и [Щ ]  делятся мягкостью и с рядом стоящими 
звуками. Поэтому и в этих сочетаниях писать ь не надо. Эти 
сочетания часто встречаются в словах с уменьшительно-
ласкательным значением:
Блин-блинчик, птенец-птенчик 

• или в сочетаниях обозначающих профессии:
барабан-барабанщик



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







Ира  побывала  в  театре  и решила  написать  письмо  
подруге. В черновике  письма  она  ставила знаки  вопроса  
в  тех  местах,  где  сомневалась  в  правильности  
написания слов.  Прочитай  начало  письма

Дорогая  Любоч(?)ка!

Вчера  я  была  в  театре.  Там  было сказоч(?)но  
красиво.  Над  сценой  висел чудесный  занавес.  На  
нём  был  нарисован  солнеч(?)ный день. 

Когда  занавес открылся,  мы  увидели  реч(?)ку,  на  
бе-регу реки  — ёлоч(?)ку.  Под  ёлоч(?)-кой  сидели  
белоч(?)ка  и  лисич(?)ка.

Помоги  Ире  правильно  написать  слова в 
письме. Какое правило надо вспомнить?.



Проверь себя

Дорогая  Любочка!

Вчера  я  была  в  театре.  Там  было 

сказочно  красиво.  Над  сценой  висел 

чудесный  занавес.  На  нём  был  нарисован  

солнечный  день. 

Когда  занавес открылся,  мы  увидели  

речку,  на  берегу  реки  — ёлочку.  Под  

ёлочкой  сидели  белочка  и  лисичка.



Домашнее задание
Русский язык– 1 класс



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!


