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№ 

орф

. 

Правило Что делать? 

1. Написание букв и 

соединений. 

- напиши букву правильно три раза;

- придумай и напиши два соединения, где эта буква  будет

первой, и два соединения, в которых буква будет второй.

ОБРАЗЕЦ:



2. Замена, перестановка, 

пропуск букв. 
- выпиши слово

- подчеркни в нём пропущенную букву.

ОБРАЗЕЦ: звонок, ученик

3. Оформление предложений. 

ЗАПОМНИ! 

Первое слово пишут с большой 

буквы; слова в предложении пишут 

раздельно; в конце предложения 

ставят точку, вопросительный или 

восклицательный знаки, 

многоточие); 

- запиши предложение, применяя правила;

- подчеркни большую букву в начале предложения;

- обведи знак в конце предложения.

ОБРАЗЕЦ: Выпал пушистый снег .

4. Деление слов на слоги. 
ЗАПОМНИ! 

Сколько в слове гласных, столько и 

слогов.

- напиши слово;

- раздели на слоги;

- подчеркни гласные.

ОБРАЗЕЦ:  о /ку/ ни

5. Перенос слова. 
ЗАПОМНИ! 

-слова переносят по слогам;

- одну букву нельзя переносить или

оставлять на строке;

- буквы Й, Ь, Ъ не отделяют от

- напиши слово и покажи все способы переноса.

ОБРАЗЕЦ:  молоко, мо-локо, моло-ко



  предыдущей буквы (строй-ка, 

зорь- ка, подъ-езд); 

- в словах с двойными буквами

одну  букву оставляют на строке, а

другую  переносят (груп-па)
6. Мягкий знак – показатель 

мягкости согласных. 

- запиши слово;

- подчеркни мягкий знак ь и согласную перед ним;

- запиши ещё 2 слова на эту орфограмму.

ОБРАЗЕЦ:  Льдина, письмо, медведь

7. Сочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ(правописание 

гласных после шипящих) 

- напиши слово правильно;

- допиши ещё два слова на это правило;

- подчеркни сочетание.

ОБРАЗЕЦ:  чашка, удача, участвовать.

8. Сочетания   ЧК, ЧН, НЧ, 

НЩ, ЩН, ЧТ, ЗД, ЗН, СН.

- напиши слово правильно;

- допиши ещё два слова на это правило;

- подчеркни сочетание.

ОБРАЗЕЦ:  нянчить, пончик, окончание.

9. Правописание проверяемой 

безударной  гласной в корне 

слова (а, о, е, и, я).
ЗАПОМНИ! 

- выпиши слово;

- поставь знак ударения;

- выдели корень, подчеркни безударную гласную;

- подбери проверочное слово;



Если буква гласная 

Вызвала сомнение – 

Ты  её немедленно  

Ставь под ударение! 

- Выдели корень, поставь ударение. 

 
                                        

ОБРАЗЕЦ:  Дворы (двор) 

 
10.  Правописание 

непроверяемых  безударных  

гласных  в корне слова 

(словарные слова)  

- напиши слово правильно 3 раза; 

- поставь ударение, раздели на слоги, выдели 

«опасные» места. 

ОБРАЗЕЦ:  по/го/да, по/го/да , по/го/да  . 
 

11.  Правописание парных 

звонких и глухих согласных 

в корне слова.  
ЗАПОМНИ! 

Чтобы выбрать букву парного 

согласного в корне, нужно 

изменить форму слова или 

подобрать родственное так, 

чтобы после парного согласного 

был гласный звук или сонорный 

согласный [н], [м], [л], [р], [й,].  
 

- напиши слово правильно; 

- подбери проверочное слово; 

- подчеркни орфограмму.  

ОБРАЗЕЦ:   зуб (зубы ) 
 

   

12.  Прописная (заглавная) буква 

в именах собственных.  
ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ: 

- напиши слово правильно; 

- запиши ещё 2 слова на данное правило; 

- подчеркни орфограмму. 



имена, отчества , фамилии 

людей, географические 

названия (реки,  города, моря и 

т.д.), клички животных  и др. 
 

 

ОБРАЗЕЦ:   Ваня, Даша, Андрей. 
 

13.  Удвоенная согласная. - выпиши слово правильно; 

- раздели слово для  переноса; 

- запиши ещё два однокоренных слова; 

- подчеркни двойную согласную.  

ОБРАЗЕЦ: группа, груп-па, групповой, 

подгруппа  

 

14.  Разделительный мягкий 

знак.  
ЗАПОМНИ! 

Разделительный «ь» знак 

пишется после согласной, 

перед гласными е, ё, и, ю, я. 

- выпиши слово правильно; 

- подчеркни разделительный «ь» знак и гласную букву; 

-  допиши ещё 2 слова на данное правило. 
 

ОБРАЗЕЦ:   платье, братья, жильё. 
 

15.  Правописание 

предлогов(орфограмма-

пробел). 

  
ЗАПОМНИ!   

 

- попробуй вставить между словом и предлогом вопрос   

   или слово: 

   если можно - пиши раздельно, 

   если нельзя -  пиши слитно. 

-  напиши слово с предлогом; 

- подчеркни соединение или пробел между словами. 



 

 

 

 

 
      ДА                                                     НЕТ 
 

  

 

 

Предлог пишется отдельно от 

слова. У глаголов нет 

предлогов. 

 

ОБРАЗЕЦ:   слез с  дерева 

 

 

 

16.  Правописание 

непроизносимых согласных в 

корне слова. 
ЗАПОМНИ!  

Чтобы проверить букву 
непроизносимого согласного, 
надо подобрать такое 
однокоренное слово, в котором 
этот  согласный произносится 
отчётливо. В проверочном 
слове не должно быть 
«опасного» сочетания! 

- напиши слово правильно; 

- подбери родственные слова, чтобы непроизносимый    

   звук слышался четко; 

- подчеркни орфограмму. 

- допиши ещё 2 слова на данное правило 

ОБРАЗЕЦ:   Звёздный (звезда ) 

 

Попробуй вставить внутрь 

другое слово или вопрос 

Можно 

вставить?  

Пиши раздельно Пиши слитно 



 
17.  Разделительный «ъ».  

ЗАПОМНИ!  

Разделительный «Ь» пишется 

после приставок, которые 

оканчиваются на согласную 

перед гласными е, ё, ю, я. 

- выпиши слово правильно; 

- запиши ещё 2 слова на данное правило; 

- выдели приставку и оформи орфограмму. 

ОБРАЗЕЦ:  Подъём, объявление, съезд. 
 

18.  Правописание приставки со 

словом. 
ЗАПОМНИ!  

Приставка - это часть слова. 

Она пишется слитно со словом. 

- выпиши слово; 

- выдели приставку; 

- образуй от этого слова однокоренные слова с разными  

   приставками. 

  ОБРАЗЕЦ:  заехал, уехал, переехал 
 

19.  Неизменяемые  приставки. 
ЗАПОМНИ!  

Написание большинства 
приставок надо знать наизусть! 
ЗА- ,НА-,НАД-, ДО- ,О-, ОБ- 
,ОБО-,  ПО-, ПОД- ,ПОДО-
,ОТО-, ПРО-,  СО- ,ВО-, У-, 
ВЫ-, В-, С-. 

-  запиши слово правильно; 
 - выдели приставку, подчеркни гласный; 
- запиши ещё два слова с данной орфограммой.  
 
ОБРАЗЕЦ:  поехал, пошёл, полетел. 
 

20.  Изменяемые  приставки. 
ЗАПОМНИ!  

- запиши слово правильно; 
 - выдели приставку; 
- подчеркни согласный после приставки; 



 Если после приставки 

звонкий согласный, то 

приставка на -3-, если глухой 

согласный, то прис-тавка на -

С-. Приставки 3- не бывает. 
  Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

ПРИ- обозначает : 

-  присоединение      пришить 

-  приближение        прилететь 

-  близость               приморский 

-  неполное действие  прилечь 

   ПРЕ- в значении : 

- «очень»               предобрый 

   - близка к пере-     прервать 

Но есть приставки, 

правописание которых надо 

ЗАПОМНИТЬ! 
Преувеличение, превращение и т.д. 

 Для этого обращаемся к 

словарю. 

 - запиши ещё два слова с данной орфограммой.  
 
ОБРАЗЕЦ: распилить, расшатать, раскачать. 
  
 
- запиши слово правильно; 
 - выдели приставку;  
- подчеркни гласный в приставке; 
 - запиши ещё два слова с данной орфограммой.  
 

ОБРАЗЕЦ: пришкольный, прибрежный, 

приусадебный. 

21.  Правописание –ТСЯ и – 

ТЬСЯ в глаголах. 

 

 

- выпиши слово правильно; 

- поставь вопрос; 

- подчеркни  -ТСЯ или - ТЬСЯ; 

-  допиши ещё 2 слова на данное правило. 



 
 

 

 

ЧТО ДЕЛАЕТ?                          ЧТО ДЕЛАТЬ? 

ЧТО СДЕЛАЕТ?                       ЧТО СДЕЛАТЬ? 

 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ: слышится (что делает?), 
испортится (что сделает?), веселится (что 
делает?). 
 
 
 
 

22.  НЕ с глаголами. 
ЗАПОМНИ!  

Отрицательная частица НЕ с 

глаголами пишется 

РАЗДЕЛЬНО. 

Есть глаголы, которые без НЕ 

не употребляются :  

ненавидеть, неволить, 

нездоровиться, невзлюбить и 

т.д. 

-  выпиши слово правильно; 

-  подчеркни орфограмму; 

-  допиши ещё 2 слова на данное правило. 

 

ОБРАЗЕЦ: не допускать, не поехал, не знал. 

23.  Сложные слова. 
ЗАПОМНИ!  

Корни сложных слов 

соединяются гласными  О или 

Е. 

- выпиши слово правильно; 

- запиши ещё 2 слова на данное правило; 

- выдели  корни  и оформи орфограмму. 

ОБРАЗЕЦ:  снегопад, ледоход, паровоз. 
 

Задай правильно вопрос 

Пишем  -ТСЯ Пишем  -ТЬСЯ 



 

24.  Мягкий знак на конце 

существительных после 

шипящих. 
ЗАПОМНИ!  

Ь ПИШЕТСЯ 

 У существительных женского  

 рода в именительном падеже  

 ед.ч. : ночь, дочь, рожь. 

Ь НЕ ПИШЕТСЯ 

 У существительных 

мужского рода : грач, 

плащ, гараж. 

 У существительных 

женского и среднего рода 

в родительном падеже 

мн.ч.: много дач, крыш, 

задач. 

-  выпиши слово правильно; 

-  подчеркни орфограмму; 

- определи род, падеж, число; 

-  допиши ещё 2 слова на данное правило. 

 

ОБРАЗЕЦ: вещь ( ж.р., И.п., ед.ч.),  ложь ( ж.р., 

И.п., ед.ч.), брошь ( ж.р., И.п., ед.ч.), 

25.  Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных.  

- выпиши существительное; 

- поставь его в начальную форму, определи склонение,  

   падеж и число; 

- вспомни окончание существительного в этом падеже; 

- выдели окончание. 

ОБРАЗЕЦ: на опушке  ( 1 скл., П.п., ед.ч.). 



 

26.  Правописание безударных 

окончаний имен 

прилагательных. 
ЗАПОМНИ!  

СПОСОБЫ  ПОВЕРКИ : 

1. Подобрать имя 

прилагательное с ударным 

окончанием. 

2. По ударному окончанию 

вопроса. 
 

- выпиши прилагательное вместе с существительное, к  

   которому оно относится; 

- поставь вопрос от существительного к  

   прилагательному; 

- определи род и падеж; 

- вспомни окончание прилагательного в этом падеже; 

- сравни окончание прилагательного и окончание  

   вопрос, на который оно отвечает; 

- выдели окончание. 

ОБРАЗЕЦ: к лесу (какому?) дальнему  (м.р., Д.п.). 

27.  Правописание суффиксов 

существительных. 
ЗАПОМНИ!  

Суффиксы - ЕК/- ИК 
 

 

 

 

 

ВЫПАДАЕТ                             НЕ ВЫПАДАЕТ 

 

  

-  выпиши слово правильно; 

-  подчеркни орфограмму; 

-  просклоняй слово и определи какую букву писать в  

    суффиксе; 

-  выдели суффикс. 

 

ОБРАЗЕЦ: мячик (мячика). 
 

 

 

 

 

Просклоняй слово, если гласная 

буква 

суффикс  -ИК 
ключИК- 

ключИКа 

суффикс  -ЕК 
замочЕК-замочка 


