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



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



5 класс. Тема урока:
Повторение изученного 

Орфограммы в приставках и в корнях



Проверяемые гласные в корне
На полях (поле)
Землетрясение (земли, тряска)
Видны (вид)
Переливаются (лить)
Потихоньку (тихо)
Разглядишь (взгляд)
Роса (росы)
Проскользнет (скользко)

Чередующиеся гласные в корне

*собирать, предложить, вырастить

горит – загар

заря - зори

Непроверяемые гласные

*алмазы, бархат, вкуснее

Приставки пре-//при- *приехать, пригородный, 

прекрасный

Приставки, 
оканчивающиеся
на -з, -с     *бесшумно

Непроизносимые согласные
*солнце (солнечный)

прелестными (прелести)



I - пред-, пере-, в-/во-, об-/ обо-, под-/ подо-, 
над-/ надо-,  с-/ со-, от-/ ото-,  о-,  до-, по-, 
про-, за-, на-

Приставки пишутся всегда одинаково, 

независимо от того, как они слышатся 
и к какой части речи присоединяются. 

КРОМЕ!

II – раз-/рас-, без-/бес-, из-/ис-, вз-/вс-, воз-
/вос-, низ-/нис-
На конце приставки пишется -З-, если корень 
начинается со звонкой согласной или гласной.
На конце приставки пишется -С-, если корень 
начинается с глухой согласной.

III пре-

Эту приставку можно заменить словом ОЧЕНЬ 

или приставкой ПЕРЕ- => ПРЕ-

III при-

Придаёт слову значение приближения, 

присоединения, прибавления, 

неполного действия, вблизи чего-либо 

=> ПРИ-

Орфограммы в приставках



В корне слова после шипящих под ударением –Ё
ЕСЛИ МОЖНО ПОДОБРАТЬ ОДНОКОРЕННОЕ с –Е! 

*шёлк – шелка
шов, шорох, крыжовник…

В корне после Ц пишется -И- НО!               Цыган на цыпочках цыплёнку цыкнул: 

«Цыц!»

-БЕР-//-БИРА- -СТЕЛ-//-СТИЛА-
-ПЕР-//-ПИРА- -БЛЕСТ-//-
БЛИСТА-
-ДЕР-//-ДИРА- -ЖЕГ-//-ЖИГА-
-ТЕР-//-ТИРА- -ЧЕТ-//-ЧИТА-
-МЕР-//-МИРА-

Правописание гласной в корне

-кос-//-касА- *касается, коснётся

-гор-/-гар- *загар, горит  +  исключения

-зар-/-зор- *зарница, зорька +  исключения

!



Выпишите в таблицу слова с 

приставками
Грустное предположение, подросли на

грядке, чуткий росток, сберечь здание,
опасный возраст, раскрыть секрет,

решётчатые окна, обтянуть холстом,

прекрасная картина, здешний старожил,
вкладывать душу, переделывать работу,

испечь пирог, принять помощь,
беззащитное существо, шёлковый занавес,

цирковой номер, бесстрашный

милиционер, цыганский хор, панцирь
черепахи, безвкусный завтрак, лёгкий

шорох.

Закрепление изученного

Заполните таблицу

неизменяем
ые

на -з-/-с- пре-// при-



Проверьте себя

неизменяемые на -з-/-с- пре-//при-

предположение
подросли
сберечь
обтянуть
вкладывать
переделывать
занавес

возраст
раскрыть
испечь
беззащитное
безвкусный
бесстрашный

прекрасная
принять



Выпишите в таблицу слова с орфограммой в корне

Грустное предположение, подросли на

грядке, чуткий росток, сберечь здание,
опасный возраст, раскрыть секрет,

решётчатые окна, обтянуть холстом,

прекрасная картина, здешний старожил,
вкладывать душу, переделывать работу,

испечь пирог, принять помощь,
беззащитное существо, шёлковый занавес,

цирковой номер, бесстрашный

милиционер, цыганский хор, панцирь
черепахи, безвкусный завтрак, лёгкий

шорох.

Встретились слова с орфограммами не только в приставках, но и в корнях слов. 

Заполните следующую таблицу

проверяе
мые

чередую
щиеся

после 
шипящи

х и ц
непровер

яемые

1) безударны
е гласные

2) «сомнител
ьные» 
согласные

3) непроизно
симые 
согласные

лаг - –
лож-
раст-
(ращ-) -
рос-

словарны
е слова,
слова-

исключен
ия



Проверьте себя

проверяемые чередующиеся после шипящих и ц непроверяемые

грустное (грустит)
на грядке (гряда)
опасный (опасен)
обтянуть (обтянет)
холстом (холст)
старожил (старый)

предположение
подросли
возраст

решетчатые
шёлковый 
цирковой
милиционер
панцирь

здание
здешний (здесь)
росток
секрет
картина
работа
цыганский
завтрак 
шорох



1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная   
корня?
1) кр..пыш, обл..скать, од..брительный
2) объ..снение,  выгл..деть,  к..снуться
3) предл..гать, пр..тензия, обр..млённый
4) р..мантичный, орг..низовать, р..форма
2. В каком ряду во всех трёх словах  пропущена одна и та же буква? 
1) пр..успевать, пр..плести, пр..рывание
2) о..гадать, по..кидывать, на..кусить
3) и..ношенный, бе..брежный, ра..жечь  
4) раз..скивая, без..сходный, по..грать

Закрепление



1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная   
корня?
1) крЕпыш, облАскать, одОбрительный
2) объяснение,  выглядеть,  коснуться
3) предлагать, претензия, обрамлённый 
4) романтичный, организовать, реформа
2. В каком ряду во всех трёх словах  пропущена одна и та же буква? 
1) преуспевать, приплести, прерывание
2) отгадать, подкидывать, надкусить
3) иЗношенный, беЗбрежный, раЗжечь
4) разыскивая, безысходный, поиграть

Закрепление



Домашнее задание
Русский язык 5 класс



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

Предметы на Учи.ру



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.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


