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Правила-памятка по русскому языку. 

1 класс. 

1. Язык и речь. 

2.Текст. 

3. Диалог. 

4. Слово. 

5. Слово и слог. 

6. Перенос слов. 

7. Ударение. 

8. Звуки и буквы. 

9. Орфография. 

10. Орфоэпический словарь. 

11. Орфографический словарь. 
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1. Язык и речь. 

Русский язык – государственный язык нашей страны, Российской 

Федерации. 

Устная речь – это речь, которую мы слышим или произносим. Слово 

«устная» образовалось от слова «уста»: устами называли в старину 

губы. 

Письменная речь – это речь, которую мы читаем или записываем. 

2. Текст. 

Текст – это высказывание, в котором два или несколько предложений. 

Предложения в тексте объединены общей темой и связаны по смыслу. 

Текст имеет свою тему и главную мысль. Текст можно озаглавить. 

3. Диалог. 

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. 

В диалоге слова каждого лица (реплика) пишутся с новой строки. Перед 

каждой репликой ставится тире. 

4. Слово. 

Сочетание букв только тогда называется словом, когда оно имеет 

значение. 

слова-названия 

предметов и явлений признаков действий 

кто?  что? какой? чей? что делать? 

что сделать? 

ворона, 

человек 

 

дом, 

стена 

серый, 

большой, 

лисий 

лететь, 

читать, 

сбегать 

 

Толковый словарь объясняет значения слов. 

 

однозначные слова многозначные слова 

имеют одно лексическое 

значение 

имеют два или несколько 

лексических значений 

Берёза – лиственное 

дерево с белой корой и 

сердцевидными листьями. 

Игла – 1. швейная игла,  

2. хвойная иголка, 

3. медицинская игла 

5. Слово и слог. 

В слове столько слогов, сколько в нём гласных звуков: 

дом – 1 слог, у-рок – 2 слога, ма-ши-на – 3 слога. 

6. Перенос слов. 

Слова переносятся по слогам, но одну букву не оставляют на строке и 

не переносят на другую строку. Например: слово урок перенести нельзя. 

7. Ударение. 

Ударение – это выделение в слове голосом одного из слогов. Слог, 

который произносится в слове с большей силой голоса, чем другие, 

называется ударным. Остальные слоги или слог безударные. 

Правильное произношение слов и постановку ударения можно 

проверить в орфоэпическом словаре.  

rusulitka.ru rusulitka.ru



Ру
су
ли
тк
а

Ру
су
ли
тк
а

8. Звуки и буквы. 

Алфавит – все буквы русского языка, расположенные в определённом 

порядке. 

А (а) Б (бэ) В (вэ) Г (гэ) Д (дэ) Е (е) Ё (ё) Ж (жэ) З (зэ) И (и)  

Й (и краткое) К (ка) Л (эль) М (эм) Н (эн) О (о) П (пэ) Р (эр) 

С (эс) Т (тэ) У (у) Ф (эф) Х (ха) Ц (цэ) Ч (че) Ш (ша) Щ (ща) 

Ъ (твёрдый знак) Ы (ы) Ь (мягкий знак) Э (э) Ю (ю) Я (я) 

 

Гласные звуки. 

Гласные звуки: [а], [и], [о], [ы], [у], [э] 

Буквы, обозначающие гласные звуки: 

 а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я. 

Гласный звук состоит только из голоса. При произнесении гласного 

звука воздух проходит через рот свободно, без преград. 

Гласные бывают ударные и безударные.  

 

Согласные звуки. 

Согласный звук состоит из шума или из голоса и шума. При 

произнесении согласного звука струя воздуха во рту встречает преграду 

(губы, зубы, язык).

 

Твёрдые и мягкие согласные. 

согласные   всегда 

твёрдые Б   В  Г  Д   З  К  Л  М   Н  П  Р   С  Т  Ф  Х  Ж Ш Ц  

мягкие Б’ В’ Г’ Д’ З’ К’ Л’ М’ Н’ П’ Р’ С’ Т’ Ф’ Х’ Ч Щ Й 

 

Мягкость согласных обозначают буквы Я Е Ё Ю И Ь. 

Твёрдость согласных обозначают буквы А О У Ы Э. 

Твёрдые согласные [C З Т Д Н] смягчаются перед мягкими:  

известие – [изв’эс т’ийэ]. 

 

Звонкие и глухие согласные. 

согласные  парные непарные 

 

звонкие 

Б В Г Д Ж З; Б’ В’ Г’ Д’ З’ 

(заменяются глухими на конце 

слова и перед глухими 

согласными)  

Л М Н Р; Л’ М’  

Н’ Р’ Й 

(всегда звонкие) 

 

глухие 

П Ф К Т Ш С; П’ Ф’ К’ Т’ С’ 

(заменяются звонкими перед 

звонкими согласными, кроме  

В Л М Н Р Й) 

Х Х’Ц Ч Щ 

(всегда глухие) 
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9. Орфография. 

1. Безударные гласные в корне слова. 

а) Проверяемые. 

Чтобы проверить, какой буквой обозначен безударный гласный звук, 

надо изменить слово так, чтобы безударный гласный звук стал ударным. 

дерево – деревья, зелёный - зелень 

Проверяемое слово – это слово, в котором надо проверить написание 

буквы. 

Проверочное слово – это слово, в котором проверяемая буква стоит 

под ударением. 

б) Непроверяемые. 

Непроверяемые безударные гласные – это такие, к которым нельзя 

подобрать проверочное слово. Правописание непроверяемых 

безударных гласных нужно запомнить или проверить по словарю. 

рисунок, картина, собака 

Орфографический словарь указывает на то, как нужно правильно  

писать слово. 

2. Звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Чтобы проверить, какой буквой обозначен парный по звонкости-

глухости согласный звук, надо изменить слово так, чтобы после 

согласного звука стоял гласный. 

флаг – флаги, гриб – грибы, народ - народы

3. Шипящие согласные – Ж, Ш, Ч, Щ. 

ЖИ и ШИ пиши с буквой И. 

ЧА и ЩА пиши с буквой А. 

ЧУ и ЩУ пиши с буквой У. 

жизнь, машина, чаща, чудо, щука  

4. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

В данных буквосочетаниях мягкий знак не пишется. 

девочка, ночка, точный, чтение 

5. Заглавная буква. 

Названия городов, улиц, рек, озёр, морей, имена, отчества, фамилии, 

клички животных пишутся с большой буквы. 

город Тольятти, улица Горького, река Волга, Александр Сергеевич 

Пушкин, собака Жучка 
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10. Орфоэпический словарь. 

 

алфавит 

банты 

взяла, взяли 

дала, дали 

ждала, ждали 

звала, звали 

звонить, звонит 

инструмент 

карманы 

километр 

конечно [шн] 

краны 

красивее 

лёгкий [х к’] 

повторить, повторим 

понял, поняла 

портфель 

свёкла 

скворечник [шн’] 

скучный [шн] 

стаканы 

торты 

туфля, туфли 

что, чтобы [ш] 

шофёр 

щавель

11. Орфографический словарь. 

 

В 

весело 

воробей 

ворона 

Д 

девочка 

дежурный 

деревня 

З 

заяц 

К 

карандаш 

класс 

корова 

Л 

лисица 

М 

мальчик 

машина 

медведь 

молоко 

П 

пальто 

пенал

 

 

Р 

работа 

ребята 

С 

собака 

сорока 

Т 

тетрадь 

У 

ученик 

ученица 

учитель 

учительница 

Х 

хорошо 

Я 

язык 
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