
Орфограммы: правила, работа над ошибками.

Сочетания букв и орфограммы в корне.

ПРАВИЛО РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
1. Заглавная буква в начале предложения.  Начало предложения 
пишется с заглавной буквы.   Пролетел легкий ветерок. 

Придумай и напиши ещё три предложения, выдели 
заглавную букву. 

2.Заглавная  буква  в  имени  собственном. Имена  людей,  клички
животных, географические названия пишутся с заглавной буквы:  Саша,
Ока

Напиши 3-5 различных имён собственных, выдели 
заглавную букву.

3. Жи – ши пиши с гласной И.       Ча – ща пиши с гласной А. 
   Чу – щу пиши с гласной У.           Жираф, чаща, щука.

Запиши слово правильно, придумай и запиши ещё 3-5 
слов с этой орфограммой, орфограмму выдели. 

4. Сочетания -оро-, -оло-, -ере-.     Корова, соловей. Запиши слово правильно,придумай и запиши ещё 3-5 
слов с этой орфограммой, орфограмму выдели.

5. -чк-, -чн-, -нч-, -щн-, -нщ-, -рщ- пиши без мягкого знака.
         Дочка, ночной, венчик, помощник.

Запиши слово правильно, придумай и запиши ещё 3-5 
слов с этой орфограммой, орфограмму выдели.

6. Двойная согласная. Двойная согласная может быть в корне (класс), на
стыке приставки и корня (рассказ), корня и суффикса (осенний), может 
быть в суффиксе (измученный).

Пропиши слово, в котором ошибся, 5-7 раз, подбери к 
нему три однокоренных слова.

7. Проверяемая безударная гласная в корне. Чтобы проверить 
безударную гласную в корне, нужно подобрать однокоренное слово или 
формуслова так, чтобы на него падало ударение.    Моря – море.

Выпиши  слово,  подбери  проверочное,  выдели
орфограмму.  Придумай  ещё  3-5  слов  с  этой
орфограммой, подбери проверочные слова.

8. Непроверяемая безударная гласная (словарные слова). Такие слова 
надо запомнить или посмотреть в словаре.

Напиши  слово,  в  котором  ошибся,  5-7  раз,  выдели
орфограмму.

9.  Парные  звонкие  и  глухие  согласные  в  корне.  Чтобы  проверить
согласную  в  корне,  нужно  подобрать  однокоренное  слово  или  форму
слова, чтобы после согласной стояла гласная или сонорная.   Зуб – зубы.

Выпиши  слово,  подбери  проверочное,  выдели
орфограмму.  Придумай  ещё  3-5  слов  с  этой
орфограммой, подбери проверочные слова.

10.  Непроизносимая  согласная.  Чтобы  проверить  непроизносимую
согласную, нужно подобрать однокоренное слово или форму так, чтобы
согласная хорошо слышалась: звёздный – звезда, солнце – солнышко. Если
при  изменении  слова  согласный  не  слышится,  писать  его  не  нужно:
чудесно – чудесен.      Запомни: лестница, праздник, чувство.

Выпиши  слово,  подбери  проверочное,  выдели
орфограмму.  Придумай  ещё  3-5  слов  с  этой
орфограммой, подбери проверочные слова.



11. Чередующиеся гласные в корне. Смотри таблицу 1. Запиши слово правильно, придумай и запиши ещё 3-5
слов с этой орфограммой, орфограмму выдели.

12.  Буквы о  –  ё  после  шипящих в  корне.  После  шипящих  в  корне
пишется ё,  если в родственных словах или в  форме слова пишется е:
чёрный  –  чернеть,  щёки  –  щека.  Запомни:  шов,  шорох,  капюшон,
крыжовник,  трущоба,  обжора,  чопорный,  чокаться,  чащоба,  шомпол,
мажор, трещотка. В иноязычных словах о пишется после шипящих и в
неударных слогах: жокей, жонглёр и др. 

Запиши слово правильно, придумай и запиши ещё 3-5
слов с этой орфограммой, орфограмму выдели.

13. Буквы и – ы после ц. В корне слова после ц пишется буква и: цирк,
цифра. Исключения: «Цыган на цыпочках подошёл к цыплёнку и цыкнул:
«Цыц!» и производные от этих слов

Запиши слово правильно, придумай и запиши ещё 3-5
слов с этой орфограммой, орфограмму выдели.

Орфограммы в приставках 

14.  Предлог  или приставка.  Имя прилагательное,  имя существительное,
местоимение  с  предлогами  пишутся  отдельно. Между  существительным,
прилагательным и предлогом можно вставить другое слово. Мама стояла у
(высокого)  окна.За(очень)красивой  оградой  был  сад.Они  были  у  меня  в
гостях.   У глаголов нет предлогов. Машина завернула за угол.

Запиши  слова  с  предлогами,  докажи,  что  это
предлоги.
Для  глаголов:  напиши  слово,  в  котором  ошибся,
выдели  приставку,  подбери  ещё  3-5  глаголов  с
приставками. 

15.  Правописание  неизменяемых  приставок.  Запомни  правописание
приставок: за-,  на-, над-, надо-, разо-, во-, в-,  с-, со-, до-, по-, под-, подо-,
про-, о-, об-, обо-, от-, ото-.     Отойти, надписать. 

Выпиши слово правильно, образуй ещё три слова с
этой приставкой, выдели орфограмму.

16. Приставки, оканчивающиеся на з-, с-. Приставки, оканчивающиеся на
з-  пишутся  перед  гласными и  звонкими  согласными:  взбежал,  разахался.
Приставки,  оканчивающиеся  на  с-  пишутся  перед  глухими  согласными:
рассыпал, всплеснула.

Выпиши слово правильно, образуй ещё три слова с
этой приставкой, выдели орфограмму.

17. Приставки пре-, при-. Чтобы узнать, какую писать приставку, определи
её  значение  и  выбери  нужную.  ПРИ-:  присоединение,  приближение
(приехать),  пространственная  близость  (прибрежный),  неполное  действие
(приоткрыть), доведение действия до конца (придумать).
    ПРЕ- в значении «очень» (пребольшой), в значении «пере» (преграда).  

Выпиши слово правильно, образуй ещё три слова с
этой приставкой, выдели орфограмму

18. Буквы и – и в корне после приставок. Если приставка заканчивается на
гласный,  то  в  корне  после  приставки  пишется  и,  а  если  приставка
оканчивается на согласный, то в корне пишется ы:  поиграть, разыграть. И

Запиши слово правильно, придумай и запиши ещё
3-5 слов с этой орфограммой, орфограмму выдели.



пишется также после приставок сверх- и меж-, а также после иноязычных
приставок дез-, контр-, суб-, транс-, пан- и др.: сверхизысканный, контригра.

Орфограммы в суффиксах

19. Суффиксы существительных  -ец, -иц.  В существительных мужского
рода пишется суффикс -ец, а женского рода  -  -иц.   Красавец, рощица.

Выпиши слово правильно, образуй ещё три слова с
этим суффиксом, выдели орфограмму

20. Суффиксы существительных –ек, -чек; -ик, -чик, ник. При изменении
слова гласная Е в суффиксе выпадает, гласная И – не выпадает. 
Замочек – замочка, карандашик – карандашика. 

Выпиши слово правильно, образуй ещё три слова с
этим суффиксом, выдели орфограмму

21. Суффиксы существительных  -оньк, -еньк.  После твердых согласных
употребляется  суффикс  -оньк,  а  после  мягких  согласных,  шипящих  и
гласных  суффикс -еньк-: лисонька, Катенька.

Выпиши слово правильно, образуй ещё три слова с
этим суффиксом, выдели орфограмму.

22. Суффиксы существительных –чик, -щик. После согласных д-т, з-с, ж
пишется суффикс -чик, в остальных случаях пишется суффикс –щик. 
Заказчик, застройщик.

Выпиши слово правильно, образуй ещё три слова с
этим суффиксом, выдели орфограмму.

23. Суффиксы прилагательных.  В суффиксах прилагательных –ин, -ан (-
ян)  всегда  пишется  одна  буква  н.  Лебединый,  кожаный,  серебряный.
Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный. Две буквы н пишется в
суффиксах –онн, -енн: соломенный, станционный, а также на стыке корня на
–н и суффикса -н:  туман – туманный. С одной н пишутся слова багряный,
пьяный, румяный, зелёный, юный, свиной (у них нет суффикса), а также слова
ветреный (но безветренный!), ветряной, масленый, масляный.

Выпиши слово правильно, образуй ещё три слова с
этим суффиксом, выдели орфограмму

24.  Суффиксы  глаголов  прошедшего  времени.  Перед  суфиксом  –л  в
глаголах  прошедшего  времени стоит  тот  же  суффикс(-а,  -я,  -е,  -и),  что  и
перед суффиксом –ть в неопределённой форме. Хлопал – хлопать, спорил –
спорить.

Выпиши  слово  правильно,  подбери  прверочное,
образуй ещё три слова с этим суффиксом, выдели
орфограмму.

25.  Суффиксы  глаголов  –ова(-ева),  -ыва(-ива).  Чтобы  узнать,  какой
суффикс писать,  нужно поставить  глагол  в  личную форму.  Если  суффикс
сохраняется, то пишем -ыва(-ива), если суффикс не сохраняется, то пишем –
ова(-ева). Заглядывать – заглядываю, обрадоваться – обрадуюсь.

Выпиши  слово  правильно,  подбери  прверочное,
образуй ещё три слова с этим суффиксом, выдели
орфограмму.

26.  Суффиксы  действительных  причастий  настоящего  времени.  В
причастиях, образованных от глаголов I спряжения, пишется суффикс
 -ущ  (-ющ),  а  от  глаголов  II спряжения  -  -ащ  (-ящ):  резать  –  режущий,

Выпиши  слово  правильно,  напиши  глагол,  от
которого оно образовано,  образуй ещё три слова с
этим суффиксом, выдели орфограмму.



значить – значащий.
27.  Суффиксы  страдательных  причастий  настоящего  времени.  В
причастиях, образованных от глаголов I спряжения, пишется суффикс
 -ом (-ем), а от глаголов II спряжения - -им: читать – читаемый, слышать –
слышимый.

Выпиши  слово  правильно,  напиши  глагол,  от
которого оно образовано,  образуй ещё три слова с
этим суффиксом, выдели орфограмму.

28.  Суффиксы  страдательных  причастий  прошедшего  времени.  От
глаголов на –ить, -ти, -чь страдательные причастия образуются с помощью
суффикса –енн(-ённ): вырастить – выращенный, а от глаголов на –ать, -ять,
-еть – с помощью суффикса –нн, причём суффиксы –а-,  -я-,  -е-  перед -нн
сохраняются: сломать – сломанный.

Выпиши  слово  правильно,  напиши  глагол,  от
которого оно образовано,  образуй ещё три слова с
этим суффиксом, выдели орфограмму.

29.  Одна  и  две  буквы  н  в  суффиксах  страдательных  причастий  и
отглагольных прилагательных. Смотри таблицу 2.

Запиши слово правильно, придумай и запиши ещё
3-5 слов с этой орфограммой, орфограмму выдели.

Орфограммы в окончаниях. 

30.  Падежные  окончания  имён  существительных.  Чтобы  написать
окончание,  определи  склонение  и  падеж  существительного,  посмотри
окончание в таблице 3.     О доме – 2-е скл., П.п., окончание –е.

Пользуясь  правилом,  напиши  слово  верно,
придумай  словосочетания  с  ещё  3-5
существительными, выдели окончания.

31.  Безударные  гласные  в  окончаниях  имён  прилагательных  и
причастий.  Поставь  вопрос  от  существительного   к  прилагательному:
прогулку (какую?) долгую.Окончания в вопросе и прилагательном совпадают.
Исключение: мужской род, ед.ч., И.п. и В.п. – окончания –ОЙ, -ЫЙ, -ИЙ. 

Пользуясь  правилом,  напиши  слово  верно,
придумай  словосочетания  с  ещё  3-5
прилагательными, выдели окончания.

32.  Безударные  личные  окончания  глаголов  в  настоящем  и  будущем
времени.  Чтобы  написать  окончание, определи  спряжение  глагола
(пользуйся памяткой). В глаголах I спр. гласные Е; или У, Ю(3-е лицо мн.ч.) в
окончаниях,  в  глаголах  II спр.  гласные  И;  или  А,  Я  (3-е  лицо  мн.ч.)  в
окончаниях. Они держат – II спр., глагол-исключение, окончание –ат.

Определи окончание в слове, в котором допущена
ошибка.  Напиши  словосочетания  с  ещё  3-5
глаголами с  безударными личными окончаниями,
определи их. 

33.  Безударные  окончания  глаголов  в  пршедшем  времени  (родовые).
Чтобы  написать  окончание,подставь  к  глаголу  местоимения  ОНА,  ОНО,
ОНИ. Солнышко скрылось – онО скрылОсь.

Напиши  слово  правильно,  придумай
словосочетания с ещё 3-5 глаголами с безударными
окончаниями, выдели их.

Употребление Ъ и Ь

34.  Мягкий  знак,  обозначающий  мягкость  согласных,  может  стоять  в
конце или в середине слова. Ноль, больница.

Запиши слово правильно, придумай и запиши ещё
3-5 слов с этой орфограммой, орфограмму выдели.



35. Разделительный мягкий знак пишется после согласной перед гласными
И, Е, Ё,  Ю, Я.  Платье, льют

Запиши слово правильно, придумай и запиши ещё
3-5 слов с этой орфограммой, орфограмму выдели

36. Мягкий знак после шипящих. Пишется: в именах существительных
ж.р., И.п.: ночь, мышь. Не пишется: в именах существительных м.р.: врач; в
именах  существительных  ж.р.,  мн.ч.,  Р.п.:  много  туч;  в  кратких  именах
прилагательных: ветер свеж и могуч.

Запиши слово правильно, придумай и запиши ещё
3-5 слов с этой орфограммой, орфограмму выдели

37.  Мягкий  знак  пишется  во  2-м  лице  ед.  ч.  глаголов  настоящего  и
будущего времени:  греешь, борешься,  а также в глаголах повелительного
наклонения: мажь, ешь.

Запиши слово правильно, придумай и запиши ещё
3-5 слов с этой орфограммой, орфограмму выдели

38.  Мягкий  знак  в  неопределённой  форме  глаголов  перед  –ся.  Чтобы
узнать,  пишется  ли  мягкий  знак,  нужно  задать  вопрос  к  глаголу:  он
начал(что делать?) смеяться, он (что делает?) смеётся.

Придумай  и  запиши  3-5  словосочетаний  с
глаголами  с  мягким  знаком  и  без  мягкого  знака
перед –ся. Докажи вопросами, что сделал верно.

39. Твёрдый знак.  Пишется после приставок на согласную перед корнем ,
начинающимся с гласной Е, Ё, Ю, Я. Подъём, объяснение.

Запиши слово правильно, придумай и запиши ещё
3-5 слов с этой орфограммой, орфограмму выдели.

40. Перенос слова. Пользуйся памяткой. Выпиши  слово,  раздели  для  переноса.  Повтори
работу ещё с 3-5 словами.

41 Запиши  слово  правильно,придумай  и  запиши  ещё  3-5  слов  с  этой
орфограммой, орфограмму выдели.. Ошибки на пропуск букв, искажение
слов, замену букв. 

Выпиши  слово  правильно,  раздели  на  слоги,
подчеркни гласные.


