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1. Информационный блок 

1.1. Название темы опыта 

Эффективные приѐмы для формирования орфографической грамотности 

учащихся 5 класса на уроках русского языка. 

1.2. Актуальность опыта 

Меня, как учителя русского языка, волнует проблема грамотного письма 

учащихся. Особенно остро эта проблема стоит при переходе учащихся из 

начального звена в среднее, так как у пятиклассников по-разному проходит 

процесс адаптации. 

Русский язык считается одним из самых трудных школьных предметов. 

Трудности в овладении орфографическими навыками зависят не только от 

незнания правил или грамматических понятий, но и от неумения применять их 

на практике [1, с. 7].  

Орфографическая зоркость – способность пишущего видеть орфограммы 

в тексте. Еѐ не следует смешивать со зрительной памятью. Умение видеть 

орфограммы достигается долгой тренировкой [1, с. 6]. 

Школьники одинакового возраста различаются своими задатками, типом 

памяти, восприятием окружающего мира. Поэтому рациональная организация 

учебной деятельности предполагает дифференцированный подход к учащимся, 

который позволяет работать и с хорошо успевающими и слабоуспевающими 

учащимися. Тому, кто хочет научиться писать грамотно, необходима 

определѐнная система в работе. 

1.3. Цель опыта 

Формирование орфографической грамотности учащихся 5 класса на 

уроках русского языка через использование эффективных приѐмов. 

1.4. Задачи опыта 

1) изучить литературу и опыт коллег по данной теме; 

2) применить на практике различные приѐмы, направленные на 

формирование орфографической грамотности учащихся 5 класса;  
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3) систематизировать наработанные методические и дидактические 

материалы, создать «тематическую копилку» упражнений для развития 

орфографической грамотности.  

1.5. Длительность работы над опытом 

Этапы работы: 

1) подготовительный (2013/2014 учебный год) – изучение 

методической литературы, анализ учебной деятельности учащихся; 

2) основной (2014/2015 учебный год) – разработка и практическое 

применение форм, методов работы с текстом, направленных на формирование 

орфографической грамотности учащихся; 

3) аналитико-обобщающий (2015/2016 учебный год) – анализ 

эффективности и результативности опыта. 

2. Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта 

Ведущая идея опыта заключается в использовании эффективных приѐмов 

на уроках русского языка в 5 классе для успешного усвоения учащимися 

теоретических и практических умений грамотного письма. 

2.2. Описание сути опыта 

Орфография – это система правил о написании слов и их значимых 

частей. Для формирования орфографической зоркости учащихся использую 

различные приѐмы на уроках русского языка. Начинаю с выработки умения 

опознавать орфограммы (написания, которые нельзя установить на слух и 

которые требуют применения соответствующих правил). 

Научившись опознавать орфограммы, учащиеся усваивают 

орфографические правила и способы их применения. 

Считаю, чтобы научить учащихся грамотно писать, надо научить их 

умению мгновенно «опознавать» и отличать части речи. Это имеет большое 

значение при изучении тем «Правописание о, ѐ после шипящих» и 

«Правописание ь знака после шипящих». 
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Поэтому много внимания уделяю орфографическому разбору. Это одно 

из средств закрепления знаний учащихся. Проводится по  следующей схеме: 

1) определить часть речи, обозначить, в какой части слова находится 

орфограмма; 

2) сформулировать правило, привести примеры, назвать исключения. 

Независимо от темы и целей урока на каждом уроке в течение 5-7 минут 

провожу словарные диктанты. Так, в начале учебного года в 5 классе при 

изучении тем «Культура речи», «Стили речи», «Синтаксис и пунктуация» 

провожу словарные диктанты на правописание непроверяемых гласных и 

согласных. 

Учащиеся пополняют свой словарный запас и запоминают правописание 

трудных слов. Таким образом, к началу изучения раздела «Орфография» в 5 

классе учащиеся уже знают и пишут тот минимум словарных слов, который 

требует программа по русскому языку для 5 класса.  

При  изучении раздела «Орфография» на начальном этапе изучения 

правила включаю в словарные диктанты слова на изучаемую орфограмму. 

Затем включаю слова с разными орфограммами и непроверяемые. Это даѐт 

возможность судить о том, что усвоили и насколько прочно усвоили материал 

учащиеся. 

Провожу словарные диктанты «Кто больше запомнит». Произношу один 

раз цепочку, например,  из трѐх слов. Учащиеся записывают то, что запомнили. 

Затем новая цепочка. И так, пока не будет записан весь диктант. Затем 

учащиеся обмениваются тетрадями, подсчитывают количество записанных 

слов, проверяют написание. Такая работа повышает орфографическую 

грамотность, увеличивает скорость письма, развивает самоконтроль, 

положительно влияет на дисциплину. 

Часто в качестве домашнего задания даю учащимся самостоятельно 

составить словарный диктант на изученную орфограмму. Затем на уроке один 

ученик диктует подготовленный диктант, а все остальные пишут под диктовку, 

несколько учащихся работают у доски. Учащиеся очень любят быть в роли 
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«учителя». Взаимоконтроль способствует развитию внимания школьников: они 

стремятся не допустить ошибки в своей работе и не пропустить их в тетради 

товарища. А это создаѐт условия для формирования орфографической зоркости. 

В работе по формированию орфографической грамотности эффективным 

считается и такой приѐм, как списывание с правильного текста. С этой целью 

использую специальные орфографические упражнения с осложнѐнными 

грамматико-орфографическими заданиями, в ходе которых вырабатывается 

навык применения правила на практике. Это может быть осложнѐнное 

списывание текста без пропуска букв и осложнѐнное списывание текста, в 

котором пропущены буквы. Такие упражнения сопровождаются устным или 

письменным языковым разбором. Для формирования орфографической 

грамотности использую и такие приѐмы, как  комментированное письмо, 

всевозможные диктанты, тестовые задания, задания с самопроверкой и 

взаимопроверкой. 

Предупредительный и объяснительный диктанты дополняют друг друга. 

Они способствуют тому, что у учащихся формируется умение связывать 

правило со словом, слово с правилом. 

Почти на каждом уроке практикую работу с текстом, где нужно вставить 

пропущенные буквы. По окончании работы учащиеся отвечают на вопрос: над 

какими видами орфограмм сейчас работали? 

Одновременно несколько учащихся работают индивидуально. Для них 

готовлю тексты либо с пропущенными буквами, либо с орфографическими 

ошибками. 

Чтобы добиться эффективности работы всех учащихся, провожу 

выборочные диктанты. Учащиеся записывают слова с изучаемыми 

орфограммами. Например, на правописание безударных гласных. Затем 

осложняю дополнительным заданием: подчеркнуть орфограмму, подобрать 

проверочное слово, привести свои примеры. Этот вид диктанта является одним 

из наиболее активных приѐмов обучения орфографии, он требует большого 
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умственного напряжения учащихся, учит быстро схватывать звуковые и 

морфологические особенности состава слова и отбирать на слух нужное. 

Использую на уроках творческие диктанты. Например, творческий 

диктант с заданием заменить глаголы другими, сходными по значению, с 

чередующими гласными: 

Туристы устроились (расположились) на отдых у реки. Быстро поднялись 

(выросли) на берегу палатки. Заря угасала (догорала).  

Этот вид работы чаще всего использую при изучении следующих тем: 

«Правописание чередующихся гласных в корнях слов», «Правописание 

приставок на З и С», «Правописание приставок пре-, при-».  

Такие упражнения пополняют словарный запас учащихся и развивают 

орфографическую зоркость. 

Или творческие упражнения такого плана: записать ответы на вопросы в 

виде отдельных слов. Обозначить орфограмму в корне. (Например, как 

называется плод дуба – жѐлудь; разговор тихим голосом – шѐпот и т.д.) 

Часто использую и такой вид творческой работы: составить текст (для 

высокомотивированных учащихся), предложения (для учащихся с низкой 

мотивацией) на заданную тему по опорным словам. Такой вид работы опять-

таки активизирует словарный запас учащихся, воображение и  

орфографическую грамотность. 

После изучения нескольких тем провожу диктант «Найди слова». 

Диктуется несколько предложений и даѐтся задание: подчеркнуть те слова, 

которые можно проверить, то есть найти пример на конкретное правило.  

Для обучения учащихся умению писать слова с непроверяемыми 

орфограммами использую следующие приѐмы: многократная запись слова, 

подбор однокоренных слов. Подбор однокоренных слов с непроверяемой 

орфограммой увеличивает количество усваиваемых слов. Такие упражнения 

необходимы, так как многие учащиеся не переносят умение писать данные 

слова на другие однокоренные. Перед проведением диктантов, изложений, 

сочинений провожу такую работу: выписываю трудные слова и включаю их в 
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работу на уроке. Учащиеся объясняют их написание, составляют с ними 

предложения. Это даѐт возможность предупредить ошибки в диктантах, 

изложениях [1, с. 12]. 

Много внимания уделяю работе над ошибками. Провожу еѐ не только 

после диктантов, изложений, но и после некоторых классных и домашних 

работ, в которых было допущено много ошибок. Сначала проводится 

коллективная работа над наиболее трудными типичными ошибками, затем 

учащиеся самостоятельно учатся объяснять свои ошибки, приводят примеры. 

Изучение каждой темы завершаю выполнением тестовых заданий в конце 

урока. Или следующий урок начинается с повторения предыдущей темы. 

Например, группа учащихся выполняет тестовые задания, а все остальные 

пишут словарный диктант.  

Важным этапом в осмыслении знаний, совершенствовании умений и 

навыков учащихся по русскому языку считаю повторение. Оно даѐт 

возможность воспроизвести в памяти ранее изученный материал, а также 

выполнить ещѐ раз практические задания, основанные на использовании 

повторенных понятий, определений, правил. Кроме того, повторение включает 

совершенствование приѐмов умственной работы, обобщение материала, 

отработку навыков самоконтроля. При повторении и обобщении материала 

широко использую учебник русского языка. Например, при повторении 

правописания слов, выделенных в учебнике для 5 класса для запоминания, 

работу усложняю: учащиеся подбирают к записанным словам однокоренные 

слова, проговаривают их, называют орфограммы и объясняют те из них, 

которые проверяются правилом. 

Помимо традиционных приѐмов, стараюсь найти что-то новое, 

интересное.  Методика проведения уроков с элементами занимательности – 

одна из таких форм, способствующих развитию логического мышления и 

творческих возможностей учащихся, помогающих им уяснить сущность 

языкового материала, воспитывающих интерес к нему. Использование игровых 

ситуаций оживляет урок: всегда легче запомнить то, что интересно. Игра даѐт 
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возможность оценить себя на фоне других учащихся [2, с. 7]. Умение же 

оценить себя правильно – это важная способность человека, помогающая ему в 

жизни: недооценка своих способностей мешает ребѐнку быть инициативным. 

Игра выдвигает новый критерий оценки. Игра имеет два направления: с одной 

стороны, играющий выполняет реальные действия, связанные с выполнением 

конкретных заданий; с другой стороны, некоторые моменты такой работы 

носят условный характер, что позволяет отвлечься от реальной ситуации с еѐ 

ответственностью, наказуемостью и дать волю фантазии, не бояться быть 

смешным, получить плохую отметку и т.д. [6,с. 9]. 

При изучении темы «Правописание безударных гласных в корне» 

провожу игру «Найди родственное слово». На доске написаны слова: водоѐм, 

проводы, половодье, разводить, проводник, водитель, завод. Класс делится на 

две команды. Учащиеся одной команды выписывают слова с корнем, имеющим 

значение «вода», а учащиеся второй команды – слова с корнем, имеющим 

значение «водить». Корни выделяются, объясняется значение слова. 

Выигрывает та команда, которая правильно выпишет все слова одного корня и 

объяснит их.  

Для закрепления изученного правила использую рифмованные 

упражнения, правила в стихах, грамматические игры, игры-загадки. 

Например,  звук согласный проверяй, рядом гласный подставляй. 

Орфографическое проговаривание в сочетании с ритмическим 

построением рифмованных строчек способствует формированию 

орфографического навыка. Но это никоим образом не должно подменять 

правила учебника [4, с. 52]. 

Грамматические игры-упражнения близки к обычным упражнениям. 

Материалом для таких игр служат обычные учебные упражнения, 

преподносимые особым образом. Чаще всего такую игру использую в конце 

урока, когда работоспособность учащихся падает, внимание рассеивается. Игра 

помогает мобилизовать умственные способности учащихся и вовлекает в 
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работу весь класс. Грамматические игры-упражнения использую и во время 

проведения физкультминуток (Приложение 1). 

Составляю упражнения, выполняя которые учащиеся получают слово, 

пословицу, предложения.  

Приведу несколько примеров таких заданий: вставьте пропущенные 

буквы, прочитайте получившееся из них слово или фразу. 

1) Б..рдовый, спор..смен, ил(?)юстрация, вел..колепный, яи..ница, 

ю(н,нн)ый, атм..сфера. (Отлично). 

2) Фотоап(?)арат, к..снулся, верѐ..ка, счас..ливый, р..сток, тер(?)аса, 

цветоч..к, сочинение, написа(н,нн)о, он держ..т, пр..добрый; телеграм(?)а, 

справ.., моло..ьба, береч..; ч..десный, груз..ик, зап..реть, песча(н,нн)ый, акац..я, 

объ..снение. (Повторение – мать учения). 

В форме занимательной игры чаще всего провожу повторительно-

обобщающие уроки по изученному материалу. Во-первых, игра на уроке 

помогает повышать интерес к изучению русского языка, вырабатывать навыки 

и умения, использовать знания на практике, активизирует различные виды 

общения. Во-вторых, учителю игра даѐт возможность избегать дублирования 

заданий, по-новому преподнести уже знакомый программный материал. 

Чтобы урок был продуктивным, а обучение – эффективным, использую 

разные приѐмы контроля. Упражнения традиционного характера, различные 

виды диктанта дополняю обучающими и контрольными тестами, преимущество 

которых заключается в возможности самооценки и самоконтроля. Учащиеся 

опять-таки выступают в роли учителя. Поэтому они стремятся намного 

серьѐзнее овладеть правилом, чтобы потом поставить себе или своему 

однокласснику (если работают в парах) объективную отметку. 

2.3. Результативность и эффективность опыта  

2.3.1. Определение критериев для диагностирования успешности данного 

опыта, представление методики описания и подсчѐта результатов.  

Для диагностики успеваемости учащихся использовался сравнительный 

анализ результатов контрольных работ в начале учебного  года и в конце 
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первого полугодия. При анализе контрольных работ обращаю внимание не на 

полученные учащимися отметки, а на количество допущенных ошибок. Если 

учащийся допустил в контрольной работе, например, на 2 – 3 ошибки меньше, 

это уже успех. 

2.3.2. Доказательность результативности посредством конкретных 

примеров со ссылкой на материалы приложения. 

В начале учебного года и в конце первого полугодия учащиеся 5 класса 

писали текстовый контрольный диктант. Цель: проверить орфографическую 

грамотность учащихся (Приложение 3).  

В тексте диктанта были представлены орфограммы, которые 

закреплялись на предыдущих уроках: правописание безударных гласных в 

корнях слов, правописание окончаний глаголов, правописание безударных 

гласных в окончаниях имѐн прилагательных, правописание проверяемых 

согласных, правописание гласных в приставках. При анализе контрольного 

диктанта учитывала допущенные ошибки на данные правила. 

Писали диктант 23 учащихся, было допущено 52 орфографические 

ошибки. Средний балл по классу – 6,9. В конце первого полугодия при 

написании контрольного диктанта было допущено 35 ошибок на те же правила 

(писали диктант 20 учащихся). Средний балл по классу – 7,4.  

2.3.3. Определение условий, позитивно и негативно влияющих на 

эффективность и результативность данного опыта. 

Условием, позитивно влияющим на эффективность и результативность 

данного опыта, считаю высокую заинтересованность самих учащихся 

научиться грамотному письму. В то же время при изучении орфографии 

сталкиваюсь со многими проблемами, как-то: 

1) учащиеся не знают правила и слова-исключения; 

2) учащиеся правила знают, но не могут их применить; 

3) учащиеся не видят орфограммы в тексте, хотя отдельные слова с теми 

же орфограммами нередко пишут правильно; 

4) не все учащиеся имеют желание работать систематически. 
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3. Заключение 

3.1. Конкретные выводы и предложения, вытекающие из опыта. 

Многолетняя практика в школе приводит к выводу о том, что в работе по 

формированию орфографической зоркости у учащихся наиболее 

эффективными являются следующие приѐмы: 

1) списывание с правильного текста, чтение; 

2) письмо заученного наизусть связного текста; 

3) различные виды диктантов: словарные, предупредительные, объясни- 

тельные, выборочные, творческие; 

4) тренинги по орфографическому разбору; 

5) выполнение тестовых заданий. 

С 2013 года  мною подготовлен практический материал для 

использования на разных этапах урока: различные виды упражнений, 

материалы для повторения, систематизации изученного. 

3.2. Перспектива дальнейшего совершенствования данного опыта и 

своей профессиональной практики. 

Планирую данный опыт совершенствовать: продолжить подбор 

практического материала для использования на уроках по формированию 

орфографической зоркости учащихся. 

3.3. Рекомендации по использованию педагогического опыта в 

деятельности других педагогов, возможности его применения в массовой 

практике. 

Данный педагогический опыт можно использовать при изучении всех 

разделов русского языка. Орфографические умения требуют постоянной 

тренировки, поэтому работу по орфографии нужно проводить и при изучении 

неорфографических тем: фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса. На таких 

уроках используется попутное повторение, словарно-орфографическая работа, 

творческие работы, тренинги. В совокупности они позволяют не только 

поддерживать на определѐнном уровне орфографические умения, но и 

укреплять, совершенствовать их. 
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3.4. Собственные статьи, выступления с данным опытом в 

педагогических аудиториях. 

Опытом работы делилась на школьном методическом объединении 

учителей гуманитарного цикла, педсовете, на районном методическом 

объединении учителей русского языка. 
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Приложение 1 

План-конспект урока по русскому языку в 5 классе  

по теме « Буквы З и С на конце приставок» 

Цели урока: формирование навыка правописания з и с на конце 

приставок. 

Задачи урока: 

1) сообщить способ действия при выборе з, с на конце приставок, 

отработать навык определения согласных по глухости – звонкости; 

2) развивать умение находить в словах изучаемую орфограмму, 

обозначать еѐ графически, объяснять написание; 

3) развивать внимание, орфографическую зоркость, зрительную, 

слуховую и моторную память; 

4) воспитывать интерес к самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. 

1) Словарный диктант (повторяем правописание гласных и согласных 

в приставках). 

Набросать, забежать, облить, оттащить, подчеркнуть, посветлеть, 

ответить, предсказать, обогнать, подписать, созвать, подтолкнуть, обирать, 

вписать, обтесать. 

Обозначить приставки, объяснить написание. 

2) Терминологический диктант. 

- как называется наименьшая   значимая часть слова? 

- как называется часть слова без окончания? 

- как называется морфема, которая находится перед корнем и служит для 

образования новых слов? 

- как называется морфема, которая находится после корня и служит для 

образования новых слов? 
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- как называется значимая часть слова, которая образует формы слова? 

- назовите главную значимую часть слова, в которой заключено 

лексическое значение. 

3. Изучение нового материала. 

Сообщение темы, цели, задач урока. 

Решение лингвистической задачи. 

- из слова РАЗЖЕЧЬ возьмите приставку; 

- из слова  ГАДАТЬ возьмите корень; 

- из слова ОЦЕНКА  возьмите суффикс; 

- из слова СПРАВКА возьмите окончание. 

Какое слово  получилось? Разгадка. Обозначьте морфемы в данном слове. 

Какая приставка пишется в слове разгадка? 

Чтобы быть уверенными, послушаем  «Грамматическую сказку о 

приставках». 

В некотором королевстве жила королева Грамматика. Пришли как-то к 

ней две еѐ дочери – Орфография и Орфоэпия. Орфография стала жаловаться:  

- Королева Грамматика, у меня так много обязанностей: и за приставками 

посмотри, и корни постоянно контролируй, и суффиксы за руку держи, а 

окончания? Их столько! Да такие разные, и постоянно меняются. Нет, так дело 

не пойдѐт! Пусть Орфоэпия возьмѐт себе какие-нибудь обязанности. А то, что 

ей делать? Слушай да говори! 

Взяла Орфоэпия себе приставки, которые оканчивались на –з, -с. А они 

стали озорничать, никак еѐ не слушают! Присоединилась приставка раз- к 

глаголу «править» и стала приставкой рас-. Только Орфоэпия еѐ нашла, как та 

опять поменяла свою внешность: присоединилась к глаголу «дать» и стала 

приставкой раз-. Устала Орфоэпия, устали и приставки постоянно меняться. 

Пошла Орфоэпия просить помощи у сестры Орфографии. Пожалела та еѐ, но 

поставила одно условие: следить за приставками будем вместе. А приставки так 

и остались нарушительницами правила и теперь подчиняются и 

орфоэпическим, и орфографическим правилам. 
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Сказка – ложь, да в ней намек. 

Добрым молодцам урок. 

А теперь вспоминаем звонкие и глухие согласные. 

На доске – схема: 

  Б   

  П   

  В   

  Ф   

З  Г  С 

  К   

  Д   

  Т   

  Ж   

  Ш   

Соедините букву З со звонкими согласными, а букву С – с глухими. 

Делаем вывод: почему в слове разгадка пишется з на конце приставки? А 

теперь ещѐ раз проверим себя. Откройте учебник, прочитайте правило. 

Проговариваем правило по памяти, запоминаем. 

Не забудьте, что приставки из-, раз-, воз-, низ-, через-,без- 

Перед согласными глухими 

Быстро сменят з- на с-. 

Выполняем упражнение 98. Объясните написание выделенных букв.  

Прочитайте «волшебную» фразу: Фока, хочешь поесть щец. Почему она 

названа «волшебной»? 

4. Физкультминутка. 

Если в слове встречается приставка с буквой З, хлопаем в ладоши, если 

приставка с буквой С – приседаем. 

а) Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

б) Беспечальному сон сладок. 

в) Чего не знаешь, того не разгадаешь. 

г) Человека узнаешь, когда с ним пуд соли расхлебаешь. 

5. Тренировочные  упражнения. 
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1) Распределительный диктант. Выписать слова с приставкой на З в один 

столбик, с приставкой на С – в другой (2 ученика работают у доски). 

Бездорожье, беззащитный, бесплатный, бесстрашный, безжалостный, 

издалека, вспахать, взбираться, расхвалить, избежать, исчезнуть, распилить, 

изменить, раскрошить, иссушить. 

2) Творческий диктант. Заменить сочетания слов одним словом с 

приставкой на З, С. Приставки обозначить, объяснить правописание. 

- обойти большое пространство, побывать во многих местах (исходить); 

- лишѐнный смысла (бессмысленный); 

- время перед восходом солнца (рассвет); 

- небольшое художественное произведение в прозе (рассказ); 

- попросить прощения (извиниться); 

- человек, не знающий страха (бесстрашный); 

- день без ветра (безветренный); 

- насекомое, не имеющее крыльев (бескрылое); 

3) Индивидуальные задания. 

а) Вставить пропущенные буквы, обозначить приставки в словах. 

На л..сной п..ляне туристов настиг дождь. Они ..вернули под ра..весистую 

с..сну. кто-то предложил ра..вести к..стѐр. быстро с..брали сучья и ..ложили их к 

ств..лу д..рева, чтобы дождь не з..гасил пламя. Р..бята по..сели к огню, 

п..явилась гитара, и всем стало весело. 

Когда дождь перестал, туристы по..хватили рю..заки и н..правились к 

р..ке, чтобы успеть до н..ступления темноты п..ставить п..латки. 

б) Вставить пропущенные буквы, обозначить приставки. 

Ра..чѐт, во..глас, бе..вкусица, ра..сыпать, ра..творять, во..главить, 

бе..домный, в..весить, в..дрогнуть, ра..писание, ра..щелина, в..ломщик, 

обе..силеть, ра..гладить, и..жарить, в..рыхлить. 

4) Коллективная работа. Игра «пятое лишнее». В каждом ряду найдите 

лишнее слово. Объясните, почему оно лишнее. 

-разжать, безграничный, бесценный, изготовить, безжизненный; 
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-бессловесный, беззаботный, бесхитростный, исправить, предрассветный; 

-исправленный, бесшумный, рассерженный, распушиться, безрадостный; 

-разбросать, разгореться, возрастной, восседать, взлететь. 

5) Творческая работа. Со словами «лишними» из предыдущего задания 

придумать и записать предложения о дружбе. 

6) Выполнение тестовых заданий (самостоятельная работа). 

Затем выполняют упражнение 98. Списать, объяснить написание 

выделенных букв по образцу. 

1) Укажите ряды, где во всех словах пишется буква З. 

а) и..жить, во..главить, во..растной; 

б) бе..следный, ра..писание, ра..бросать; 

в) ра..шуметься, ра..сыпать, ра..жать; 

г) ра..двоение, в..лететь, бе..законный; 

2) Укажите ряды, где во всех словах пишется буква С. 

а) бе..следный, бе..сердечный, бе..спорный; 

б) ра..слышать, во..соединение, ра..бежаться; 

в) бе..конечный, бе..полезный, бе..пощадный; 

г) бе..людный, бе..человечный, бе..жалостный; 

3) Слова с ошибками есть в рядах: 

а) расспросы, бесвкусный, рассудительный; 

б) безпомощный, расчѐтный, восприятие; 

в) рассуждать, восстать, раздвинуть; 

г) безграничный, взлететь, расстояние. 

6. Подведение итогов урока.  

Выставление отметок, инструктаж по выполнению домашнего задания. 

7. Домашнее задание. 

Упражнение 99. Однокоренные слова запишите парами, объясните 

написание приставок. Вариант домашнего задания: составить словарный 

диктант на тему «Правописание приставок».  
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Приложение 3 

Сравнительная таблица результатов контрольных тестовых диктантов 

контрольной группы учащихся 5 класса 
№ Ф.И.учащегося Диктант №1 Диктант №2 Повысил/ 

понизил Количество 

ошибок 

Отметка Количество 

ошибок 

Отметка 

1.  Аринович 

Екатерина 

0 9 1 8 - 

2.  Агиевич 

Виолетта    

2 7 1 8 + 

3.  Бохонко 

Кирилл 

5 4 3 6 + 

4.  Бычкова 

Анастасия 

2 7 1 8 + 

5.  Вахыбова 

Сабина 

6 3 5 4 + 

6.  Гусаков 

Дмитрий 

2 7 3 6 _ 

7.  Зиновенко 

Кирилл 

0 10 0 10  

8.  Злотникова 

Вера 

0 9 1 8 _ 

9.  Змушко София  1 8 0 10 + 

10.  Кирейчук 

Станислав 

5 4 2 7 + 

11.  Киринович 

Анна 

0 10 0 10  

12.  Кононович 

Маргарита 

2 7 1 8 + 

13.  Красовский 

Александр 

1 8 2 7 _ 

14.  Лавшук 

Анжелика 

4 5 3 6 + 

15.  Пархоменко 

Михаил 

3 6 3 6  

16.  Петрушенко 

Никита 

1 8 1 8  

17.  Проходский 

Владислав 

1 8 1 8  

18.  Сапоненко 

Дарья 

1 8 1 8  

19.  Соловьянчик 

Диана 

2 7 1 8 + 

20.  Шабетник 

Александр 

8 3 5 4 + 

Итого 52 6,9 35 7,4 Повысили-10 

Понизили-4 
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