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



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



6 класс. Тема урока: 
Повторение изученного: чередование 

гласной в корне



Важно!
-стел-/-стил-…-раст-/-рос-…
это один корень!                  это один корень!

• Нельзя подбирать проверочное слово!
• Опираемся только на правила!
• Обращаем внимание на лексическое 

значение!



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

*выжигать, сочетать (искл), расстелить, собираться, запереть.

Повторение изученного



Повторение изученного

-лаг-/-лож-
! Если после корня есть суффикс А, то в корне – А!
! перед Г пишется А

перед Ж - О

*изложение – излагать, расположение – располагать.
! Исключение - полог



Вставьте буквы и подчеркните двумя чертами то, от чего 
зависит написание гласной в корне

Соб...рался удивить, мой брат Р…стислав, пол…жите на место, в зар...слях
шиповника, раст...рали мазь, предл...жил поехать, новый р...сток,
забл...стать на солнце, соб...рать цветы, наивно пол…гаем, бл...стать на
балу, выт...реть стол, подб...ру материал, оп...реться на тебя, изл...гать
причины, пол...жить в рюкзак, бл...стеть на солнышке, подл...жить дрова,
бескомпромиссный р…стовщик, предл…жить вариант, документ
прил...гается, отр...сль промышленности, город Р...стов, деревья
разр...слись, нар...щивание темпа, отр...стают волосы, подл…жили под
стол, ясно изл…гать, зап…р дверь.



Проверь себя

Собирался удивить, мой брат Ростислав (искл), положите на место, в
зарослях шиповника, растирали мазь, предложил поехать, новый росток
(искл), заблистать на солнце, собирать цветы, наивно полагаем, блистать
на балу, вытереть стол, подберу материал, опереться на тебя, излагать
причины, положить в рюкзак, блестеть на солнышке, подложить дрова,
бескомпромиссный ростовщик (искл), предложить вариант, документ
прилагается, отрасль (искл) промышленности, город Ростов (искл),
деревья разрослись, наращивание темпа, отрастают волосы, подложили
под стол, ясно излагать, запер дверь.



Чередование гласной  в корне

-кос-//-кас-
если после корня 
стоит суффикс А, то 
в корне – А.
если нет суффикса 
А, то в корне – О.
*прикосновение, 
касаться

-гор-/-гар-
под ударением пишем то, 

что слышим 
*загар, нагар
без ударения – О
*загорелый, выгореть
!Исключения - выгарки, 
изгарь, пригарь

-зар-/-зор-
под ударением 
пишем то, что 
слышим.
*зарево, зорька
без ударения – А
*зарница, заря
!Исключения –
зоревать, зорянка



Закрепление
Вставьте буквы, по необходимости расставляя ударения в словах

Красивое з...рево, сг...рели в к...стре, кр...сивый заг...р, заг...релый человек,
разг...рались дрова, г...рение свечи, прг…релый пирог, наг...р на свече,
маленький ог...рок, з...ря на небосклоне, з...рница в небе, оз...рение, пышная
р...стительность, р...стки сирени, р...сти здоровым, зар...сли малины, лёгкое
прик…сновение, продукты сг...рания, внезапное оз...рение, з...ревать с
удочкой, подг...ревший пирог, отм...рание ткани, солидный возр...ст,
высказать предпол...жение, уг...р от печки, соприк...саться с
действительностью, бл...стательный учёный, сосч...тать предметы, соч...тание
цветов, оз...рённые светом, разг...равшейся з...ри, дог...рит костёр, не к...сайся
бумаги, Р...стислав поздоровался, р...стовщик выр...стил чудесное р...стение,
дерево разр...сталось, разж...гать костёр, к…сательная.



Проверьте себя

Красивое зарево, сгорели в костре, красивый загар, загорелый человек,
разгорались дрова, горение свечи, пригорелый пирог, нагар на свече, маленький
огарок, заря на небосклоне, зарница в небе, озарение, пышная растительность,
ростки (искл) сирени, расти здоровым, заросли малины, лёгкое прикосновение,
яркие зори, продукты сгорания, внезапное озарение, зоревать (искл) с удочкой,
подгоревший пирог, отмирание ткани, солидный возраст, высказать
предположение, угар от печки, соприкасаться с действительностью,
блистательный учёный, сосчитать предметы, сочетание (искл) цветов,
озарённые светом, разгоревшейся зари, догорит костёр, не касайся бумаги,
Ростислав (искл) поздоровался, ростовщик (искл) вырастил чудесное растение,
дерево разрасталось, разжигать костёр, касательная.



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!


