1 класс

Правила по русскому языку для 1 класса

1. Слова в предложении связаны по смыслу. Чтобы из слов получилось предложение,
слова нужно изменять.

2. Первое слово в предложении пишется с большой буквы. В конце предложения ставят
вопросительный знак, точку или восклицательный знак.

3. Предложения состоят из главных и второстепенных членов предложения. Главные
члены предложения составляют основу предложения.

4. Произношение - это то, как мы говорим, произносим слово. Написание - это то, как мы
должны написать слово.

5. Звуки, при произношении которых слышится только голос (без шума), а воздух
проходит во рту свободно, называются гласными. Гласный звук образует слог. Гласных
звуков шесть: [а], [о], [у], [ы], [и], [э]. Букв, обозначающих гласные звуки, 10: а, о, у, ы, и, э,
е, ё, ю, я.

6. В слоге бывает только один гласный звук. В слове столько слогов, сколько в нем
гласных звуков: о-сы - [о-сы].

7. Звуки, при произношении которых воздух встречает во рту преграду (губы, зубы, язык)
и слышится только шум - [с] или голос и шум - [з], называются согласными. Согласные
звуки обозначаются буквами: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.

8. Перенос слов. Переносить слова с одной строки на другую можно только по слогам:
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ут-ро, кас-са, жур-нал. Одну букву нельзя оставлять на строке или переносить на новую
строку. Переносите так: ра-дио, ого-род. Буквы -Й- и -ь- при переносе нельзя отделять
от стоящих перед ними буквами. Переносите так: чай-ник, строй-ка, маль-чик, крыль-цо.

9. Один слог в слове произносится сильнее других. Такой слог называется ударным.
остальные слоги называются
безударными
. Знак ударения ставится над буквой, которая обозначает ударный гласный звук. Знак
ударения не ставится, если в слове один слог или есть буква -ё-.

10. Орфограмма - это написание слов по определенным правилам.

11. Имена, отчества и фамилии людей, клички животных пишутся с большой буквы. Это
все имена собственные. Названия улиц, сел, деревень, городов и рек - имена
собственные. Они пишутся с большой буквы.

12. В русской азбуке 33 буквы. Каждая имеет свое место и название. Как правильно они
называются:

Аа (а), Бб (бэ), Вв (вэ), Гг (гэ), Дд (дэ), Ее (е), Ёё (ё), Жж (жэ), Зз (зэ), Ии (и), Йй (й), Кк
(ка), Лл (эль), Мм (эм), Нн (эн), Оо (о), Пп (пэ), Рр (эр), Сс (эс), Тт (тэ), Уу (у), Фф (эф), Хх
(ха), Цц (цэ), Чч (че), Шш (ша), Щщ (ща), ъ (твердый знак), Ыы (ы), ь (мягкий знак), Ээ (э),
Юю (ю), Яя (я).

13. Буква -ь- (мягкий знак) не обозначает звука. мягкий знак показывает, что согласный
звук перед ним произносится мягко: уголь - уго[л′]. Мягкость согласных звуков также
обозначается на письме буквами
е, ё, и, ю, я,
ь(
мягким
знаком
),
но только в том случае, если стоят после них: [л′]ев.
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14. Буквы е, ё, ю, я в начале слова или после гласного звука обозначают два звука: е [й′э], ё - [й′о], ю - [й′у], я - [й′а].

15. Мы пишем буквосочетания жи и ши с буквой - и. Это нужно запомнить.

16. Мы пишем буквосочетания ча и ща с буквой - а, чу и щу с буквой -у. Это также нужно
запомнить.

17. В буквосочетаниях ЧК, ЧН, ЩН мягкий знак не пишется.

18. Согласные звуки бывают звонкие и глухие. звонкие произносятся с голосом и шумом,
глухие - с шумом. Звонкие и глухие согласные составляют пары:

(звонкие)[б], [в], [г], [д], [ж], [з]

(глухие) [п], [ф], [к], [т], [ш], [с].

Есть непарные звонкие [р], [л], [м], [н].

Непарные глухие: [ц], [ч], [щ], [х].

19. В конце слов парные согласные звуки произносятся глухо. Чтобы правильно
обозначить парные согласные звуки в конце слова, их нужно проверить. Для этого надо
изменить слово так, чтобы после согласного звука стоял гласный: слолБ - стол[БЫ].
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20. Наша речь состоит из предложений. Предложения состоят из слов. Слова в нашем
языке делятся на группы, или части речи: имена существительные, имена
прилагательные, глаголы, предлоги и другие части речи.

21. Слова могут называть людей и зверей, вещи, явления природы, действия и качества.
К ним можно поставить вопрос КТО? или ЧТО? В грамматике такие слова называются и
менами существительными
. Имя существительное - это часть речи.

22. Слова, которые обозначают признаки предметов, - это имена прилагательные. Имя
прилагательное - это часть речи.

23. Слова, которые обозначают действия предметов, - это глаголы. Глагол - это часть
речи.

24. Слова НА, В, ОТ, ОБ, ПО, ИЗ, К, У, ЗА, О, ПОД, НАД, С - предлоги. Предлоги служат
для связи слов в предложении. Предлоги пишутся ОТДЕЛЬНО от других слов. Предлог это часть речи.

Если что-то непонятно, спрашивай.{jcomments on}
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