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Ударение – выделение гласного звука в слове при 
произношении.

Ударный звук – это гласный звук в слове, который 
мы выделяем при произношении.

Гласный звук образует слог.

В слове столько слогов, сколько гласных звуков в 
этом слове.

Звуки речи

Гласные Согласные

Ударные Безударные

Твёрдые Мягкие

Глухие Звонкие
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Позиции гласных звуков

Сильные позиции 
Позиции под ударением (рекá).

Слабые позиции 
Позиции без ударения (рекá).
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Позиции согласных звуков

Сильные позиции парных по глухости / звонкости
1. Перед гласными звуками (дом – том).
2. Перед звуками [р, л , м, н, j, в] (слой – злой, 
твоих  – двоих). 

Слабые позиции парных по глухости / звонкости
1. В конце слова (молот – молод).
2. Перед шумными согласными звуками (киска – 
низко, сдал – здание).

Сильные позиции парных по твёрдости / мягкости
1. Перед гласными звуками (вол – вёл).
2. Перед твёрдыми согласными (изба – резьба).
3. В конце слова (удар – ударь).

Слабые позиции парных по твёрдости / мягкости
1. Перед мягкими согласными (свинья, встаньте).
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Буквы

Буква – это знак звука речи.

Алфавит – это набор букв в определённом порядке.

 Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз
 а бэ вэ гэ дэ е ё жэ зэ

 Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр
 и и ка эль эм эн о пэ эр
  краткая 

 Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ
 эс тэ у эф ха цэ че ша ща

 ъ ы ь  
 твёрдый знак ы мягкий знак

 Ээ Юю Яя
 э ю я

И
*Е
*Ё Буквы, которые  указывают 
*Ю  на мягкость предыдущего согласного звука
*Я или на звук Й
 Ь
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Части слова

Окончание – изменяемая часть слова.

Основа – часть слова без окончания.

Суффикс – часть слова, входящая в основу, стоящая 
после корня.

Приставка – часть слова, входящая в основу, 
стоящая перед корнем.

Корень – общая часть однокоренных слов.

Чтобы найти окончание, нужно изменить форму 
слова (число, род, падеж).
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Части речи

Части речи – это группы слов.

Самостоятельные
(к ним можно задать вопрос)

Имена существительные 
Имена прилагательные 
Имена числительные 
Местоимения 
Глаголы 
Наречия 

Служебные
(к ним нельзя задать вопрос) 

Предлог 
Союз 
Частица
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Имена существительные

Это
– часть речи; 
– слова, которые обозначают (называют) предметы; 
– отвечают на вопросы кто? что?

Личные имена существительные называют 
единичные предметы (Вася, Москва). 
Неличные – все остальные (корабль).

Одушевлённые имена существительные называют 
живые существа (человек, собака).
Неодушёвленные имена существительные 
называют неживые предметы (пенал, кукла).

Род
Мужской (стол – он)
Женский (рука – она)
Средний (стекло – оно)

Число
Единственное (дом)
Множественное (дома)

Падеж
Именительный  кто? что?
Родительный  кого? чего?
Дательный    кому? чему?
Винительный   кого? что?
Творительный  кем? чем?
Предложный  о ком? о чём?
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Склонение имён существительных 

1. Изменение по числам и падежам.
2. Группы слов с общими окончаниями.

И. КОЗ А
Р. КОЗ Ы

I  Д.КОЗ Е  имена существительные 
В. КОЗ У  мужского, женского рода 
Т. КОЗ ОЙ  с окончаниями А  Я  
П. КОЗ Е

И. СТОЛ 
Р. СТОЛ А

II Д. СТОЛ У  имена существительные 
В. СТОЛ  мужского, среднего рода 
Т. СТОЛ ОМ   с окончаниями О  Е  
П. СТОЛ Е

И. СТЕПЬ 
Р. СТЕП И  

III Д. СТЕП И   имена существительные 
В. СТЕПЬ  женского рода 
Т. СТЕПЬ Ю  с  окончанием 
П. СТЕП И  

Род, число, падеж – это формы слова.

I

II

III
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Имена прилагательные

Это
– часть речи; 
– слова, которые обозначают (называют) признаки 
предметов;
– отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?

Род
Мужской (синий – он – какой?)
Женский (синяя – она – какая?)
Средний (синее – оно – какое?)

Падеж
Именительный какой? какая? какое?
Родительный  какого? какой? какого?
Дательный  какому? какой? какому?
Винительный  какой? какую? какое?
Творительный  каким? какой? каким?
Предложный  о каком? о какой? о каком?

Падеж имени прилагательного определяется по 
падежу того слова, к которому прилагательное 
относится.

Склонение имён прилагательных –
изменение их по числам, падежам, родам.

И. БОЛЬШ ОЙ
Р. БОЛЬШ ОГО
Д. БОЛЬШ ОМУ
В. БОЛЬШ ОЙ
Т. БОЛЬШ ИМ
П. БОЛЬШ ОМ
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Имена числительные
Это
– часть речи; 
– слова, которые обозначают (называют) числа или 
порядок предметов при счёте;
– отвечают на вопросы сколько? который?
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Местоимения
Это
– часть речи; 
– слова, которые не называют, а только указывают  
на:
1. предмет (он)
2. признак предмета (такая)
3. число, порядок предметов при счёте (столько)

Личные местоимения
(называют лица)

1 лицо – я мы
2 лицо – ты вы
3 лицо – он, она, оно, они
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Глаголы
Это
– часть речи; 
– слова, которые обозначают (называют) действия 
предметов;
– отвечают на вопросы что делать? что сделать?

Время
Настоящее (читаю)
Прошедшее (читал)
Будущее (прочитаю)

Лицо 
(в настоящем и будущем времени)

1 лицо (я) читаю (мы) читаем
2 лицо (ты) читаешь (вы) читаете
3 лицо (он) читает (они) читают

Род 
(в прошедшем времени)

Мужской (читал – он)
Женский (читала – она)
Средний (читало – оно)

Число
Единственное (читала)
Множественное (читали)

Неопределённая форма
Это форма, в которой нельзя ничего определить, 
кроме спряжения.
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Окончание неопределенной формы -ть .
Изменение глаголов по родам в пр. времени

 ПЛЫЛ 
 ПЛЫЛ А
 ПЛЫЛ О

Спряжение глаголов в наст., буд. времени

1. Связь, «упряжка» букв Е с буквой У, 
 Связь, «упряжка» букв И с буквой А 
в окончаниях.
2. Изменение глаголов по лицам и числам.
3. Группы слов (глаголов) с общими окончаниями.

ть

 Я ПИШ У
 ТЫ ПИШ ЕШЬ
 ОН ПИШ ЕТ
 МЫ ПИШ ЕМ
 ВЫ ПИШ ЕТЕ
 ОНИ ПИШ УТ

...

I

ть

 Я CПЕШ У
 ТЫ СПЕШ ИШЬ
 ОН СПЕШ ИТ
 МЫ СПЕШ ИМ
 ВЫ СПЕШ ИТЕ
 ОНИ СПЕШ АТ

И

II

Глаголы
с буквами Е – У 
в окончаниях

Глаголы
с буквами И – А 
в окончаниях

)брить, стелить(

)смотреть, видеть, ненавидеть, 
терпеть, обидеть, вертеть, 
зависеть, дышать, слышать, 
держать, гнать( 
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Наречия
Это 
– часть речи;
– слова, которые обозначают (называют) признаки 
действий;
– отвечают на вопросы 
   как? когда? где? куда? 
(долго) (вчера) (везде) (домой)

Наречия не могут менять свою форму.
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Служебные слова

Предлоги
Это 
– часть речи;
– слова, которые служат для связи слов в 
предложении; 
– к ним нельзя задать вопрос. 
(в, под, на, из…)

Если убрать предлог, то нарушится смысл.

Союзы
Это часть речи;
– слова, 
– которые служат для связи слов в предложении или 
для связи частей предложения; 
– к ним нельзя задать вопрос. 
(и, но, а, или, да…)
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Предложение

Предложение – это законченная мысль.

Предложение состоит из слов, связанных по смыслу. 

Предложения по количеству частей
1. Простое – в нем 1 часть.
2. Сложное – в нем 2 и более частей.

Предложения по цели высказывания
1. Повествовательные. (Я сплю.)
2. Вопросительные. (Ты спишь?)
3. Побудительные. (Спи.)

Предложения по интонации:
1. Восклицательные. (Я рада!)
2. Невосклицательные. (Пришла осень.)

Предложения по наличию или отсутствию 
второстепенных членов:

1. Нераспространённые. (Выглянуло солнце.)
2. Распространённые. (Выглянуло яркое солнце.)
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Члены предложения

Главные:

Подлежащее – предмет речи, 

то, о чём говорится в предложении.

Сказуемое – сказанное о подлежащем, 

о предмете речи. 

Подлежащее и сказуемое – это  основа предложения.

Второстепенные:

Определение – (какой? чей?) 

Дополнение – (вопросы косвенных падежей) 

Обстоятельство – (как? где? когда? куда?)
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Пути выбора буквы в слове

1. Определить, в какой части слова.
2. Решить, что нужно сделать:
– проверить;
– применить правило;
– запомнить. 

Проверка частей слова:

– Приставки проверяют одноприставочными словами 
(ПОшёл – ПОиск).

– Корни проверяются однокоренными словами 
(СТОЛы – СТОЛ).

– Суффиксы проверяются односуффиксными 
словами (сливОВый – столОВый).

– Окончания проверяются:
● имён существительных – «ключевыми» словами;
● имён прилагательных –  вопросом;
● глаголов – «упряжкой» или родом.
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Правила
(орфограммы)

Слова переносятся с одной строки на другую по 
слогам. Нельзя оставлять или переносить одну букву, 
отрывать от слога буквы Й, Ь.

Имена, клички, географические названия пишутся с 
заглавной буквы.

Мягкий знак обозначает мягкость согласного звука.

ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК-ЧН-ЩН.

Разделительный Ъ пишется после приставок. 
Разделительный Ь пишется в остальных случаях.

В существительных III склонения пишут Ь. (Рожь, 
печь).

ТСЯ, ТЬСЯ:  «СЯ» – себя.

ИШЬ-ЕШЬ – Ь нужно запомнить.

НЕ с глаголами  пишется раздельно.
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Правила оформления предложения

Предложение начинается с заглавной буквы.

В конце предложения ставится:
– точка (.)
– вопросительный знак (?)
– восклицательный знак (!)

Внутри предложения могут стоять запятые. (,)

Однородные члены
У них:
– один «родитель» – общее главное слово,
– одинаковый вопрос,
– характеризуют предмет с одинаковых сторон.

Части сложного предложения
В предложении столько частей, сколько в нём основ.

И,

., ., И
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Обращение

Это слово или слова, которыми обращаются к кому-
нибудь в речи.

Обращения выделяются в предложении запятыми.

Предложения с прямой речью

  А: «П». «П», – а.
  А: «П!» «П!» – а.
  А: «П?» «П?» – а.

Путь анализа предложения

1. Интонация.
2. Есть ли прямая речь.
3. Найти основу или основы. Если две и более основ, 
то поставить запятую между частями.
4. Есть ли однородные члены в простом предложении 
или частях сложного.
5. Есть ли обращение.
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