
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 ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.



Цели урока:

Мы вспомним  непарные мягкие шипящие звуки;

Мы научимся: находить в словах буквосочетания ча-ща, чу-щу  и 
подбирать примеры слов ;

Мы узнаем как пишутся  буквосочетания ча-ща, чу-щу;

Мы сможем: применять правила написания слов с 
буквосочетаниями  ча-ща, чу-щу .



ГЛУХИЕ 
НЕПАРНЫЕ

[ч’] 

[щ’] 

[ч’] 

[щ’] 



Какие гласные обозначают мягкость 
предшествующих согласных ?

е, ё, и, ю, я

а, о, у, ы, э

Какие гласные обозначают твердость 
предшествующих согласных ?



• Если хочешь выпить чай - так меня и получай,
• Распрекрасную милашку, всю в цветочках, с блюдцем...



Опасней всех в реке она, хитра, прожорлива, сильна,
Притом — такая злюка!
Конечно, это…



Ч__ ШКА

Щ__ КА

Согласные  шипящие  звуки  [ч’]  и [щ’]  —
непарные  мягкие, поэтому их  смягчать уже не надо.

После  букв  ч,  щ  пишутся  буквы а,  у:

У



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





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



Прочитайте слова 

Волки, зайцы, галки, белки.

Вспомните, как зовут детёнышей этих животных? 

У волков- ____.У зайцев-_____.У белок______. У галок____. 

Запишите названия детёнышей животных.

• Подчеркните эту орфограмму

• Проверьте свою работу по эталону



Проверьте себя!

• Волчата, зайчата, бельчата, галчата.

Что общего у всех слов?

Подчеркнуть сочетания ча.



Соберите пословицы 

• Делу – время,…………… 

• Сам погибай,……………. 

• Грибы ищ…т,…………….  

• Ласковое слово………….

• Родная земля – мать, …….

• а товарищ… выруч…й. 

• а потехе – ч…с. 

• гнев укрощ…ет.

• ч…жая – мачеха. 

• по лесу рыщ…т.



Запиши пословицы
Подчеркни сочетания ча-ща, чу-щу

• Делу – время, а потехе – ч…с.  

• Сам погибай, а товарищ… выруч…й. 

• Грибы ищ…т, по лесу рыщ…т.

• Ласковое слово гнев укрощ…ет.

• Родная земля – мать, ч…жая – мачеха.



Проверь себя

• Делу – время, а потехе – час.  

• Сам погибай, а товарища выручай. 

• Грибы ищут, по лесу рыщут.

• Ласковое слово гнев укрощает.

• Родная земля – мать, чужая – мачеха. 



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



Чтоб никогда не ошибаться и  знать, как правильно писать.
Сейчас начнём тренироваться – ошибки будем исправлять!

Наша игра называется «Корректор». Вы будете в роли корректора газеты, 
которому принесли проверить информацию, прежде чем напечатать её 

в газете. 

Ваша задача – найти и исправить ошибки. 

• Сколько слов с ошибками исправили? (10)



Найдите слова с ошибками

Щука, щявель, чюдеса, тащу, чюжой, щюпальца, чяйник, 
чайка, передачя, чашка, учюсь, чудак, стучю, роща, чясы, 
ворчюн, ищу.

• Сколько слов с ошибками вы нашли?



Выпишите слова с ошибками исправляя их 
Подчеркните орфограммы

Щука, щявель, чюдеса, тащу, чюжой, щюпальца,
чяйник, чайка, передачя, чашка, учюсь, чудак, стучю,
роща, чясы, ворчюн, ищу.



Проверь себя!

Щавель, чудеса, чужой, щупальца, чайник, передача, 
чашка, учусь,стучу, часы, ворчун.



Спишите текст. Вставьте пропущенные буквы
Какие правила вам необходимо было вспомнить?

Овчарки

На даче  ж..вут больш..е  овч..рки. Они рыч..т и 
ворч..т  на  прохож..х. Дощ..тая  конура стоит на  
площ..дке у дома. Овч..рки не пускают ч..ж..х на 
уч..сток.



Спишите текст. Вставьте пропущенные буквы

Овчарки

На даче  живут  большие  овчарки. Они рычат и ворчат  
на  прохожих. Дощатая  конура стоит на  площадке у дома. 

Овчарки не пускают чужих на участок.



ЧА – ЩА пиши с буквой  А.

ЧУ – ЩУ пиши с буквой У. 

Это орфограмма.



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

https://distant.uchi.ru/materials
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.

https://distant.uchi.ru/materials


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


