
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



5 класс. Тема урока: 
Правописание -О-/-Е-/-Ё- после шипящих 



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 5 класс



-О-/-Е-/-Ё- после шипящих

В корне слова после шипящих 

под ударением –Ё

ЕСЛИ МОЖНО ПОДОБРАТЬ ОДНОКОРЕННОЕ с –Е!

*шёлк – шелка           прошёл – шедший            чёлка – чело           жёлтый – желтеть

!НО

исключения



-О-/-Е-/-Ё- после шипящих

В корне слова после шипящих 

под ударением –Ё

!исключения!

шов, шорох, крыжовник,

капюшон, шомпол, 

трущоба (чащоба), 

чопорный, шорты, 

обжора, изжога

Запомните! Ожог руки. НО! Ожёг руку



-О-/-Е-/-Ё- после шипящих

• В суффиксах и окончаниях существительных (прилагательных и наречий) 

после шипящих и Ц 

под ударением –О                               без ударения –Е 

*врачом, хорошего                                вещевой,  тучей

девчонка                                             реченька

В окончаниях глаголов после шипящих под ударением

пишем только –Ё

*стережёт, бережёт, печёт



-О-/-Е-/-Ё- после шипящих

ЗАПОМНИТЬ

• В суффиксах существительных −ёр после шипящих - Ё

дирижёр

ретушёр

стажёр

тренажёр

массажёр



Запомнить

Обратите внимание, что некоторые существительные образованы от глагола и 
поэтому не подчиняются данному правилу

ТУШЁНКА, СГУЩЁНКА, НОЧЁВКА 

Буква Ё пишется в суффиксах этих слов, 
так как они соотносятся по смыслу с 

глаголами 
ТУШИТЬ, СГУЩАТЬ и НОЧЕВАТЬ

БЕЧЁВКА пишется с буквой Ё. 

Буква Ё пишется, потому что эта 
гласная входит в состав корня и 

проверяется словом БЕЧЕВА.



Вставьте пропущенные буквы

Ры́ж…го, вираж…м (поворотом), борщ…к, метраж…м, нош́…й,
монтаж…м, муляж…м, паж…м, стеллаж…м, подж…г (солому)
мяч…м, прыж…к, шалаш…м, плющ…м, чуж…го, меж…й, свеч…й,
левш…й, пейзаж́…м, рубаш…нка, престиж́…м, ж…сткий, петуш…к,
плач́…м, плю́ш…м, распаш…нка, ов́ощ…м, ож…г (руки), бар́ж…й,
дач́…й, пищ́…й, больш…го, щ…ки, хорош́…го, крюч…к, пастуш…к,
борщ…к, волч…нок, лягуш…нок, книж…нка, душ…нка, еж…вый,
грош…вый, ш…рстка, алыч…вый, груш…вый, смеш…н, руч…нка,
крюч…к, толч…к, подж…г (дома), ж…ваный, ж…рдочка,
медвеж…нок, щ…голь, ш…рох (искл), печ…т.



Проверьте себя

Ры́жего, виражом (поворотом), борщок, метражом, нош́ей,
монтажом, муляжом, пажом, стеллажом, поджёг (солому) мячом,
прыжок, шалашом, плющом, чужого, межой, свечой, левшой,
пейзаж́ем, рубашонка, престиж́ем, жёсткий, петушок, плач́ем,
плю́шем, распашонка, ов́ощем, ожог (руки), бар́жей, дач́ей,
пищ́ей, большого, щёки, хорош́его, крючок, пастушок,
борщок, волчонок, лягушонок, книжонка, душонка, ежовый,
грошовый, шёрстка, алычовый, грушевый, смешон, ручонка,
крючок, толчок, поджог (дома), жёваный, жёрдочка, медвежонок,
щёголь, шорох (искл), печёт.



Домашнее задание
Русский язык – 5 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

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


