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ВВЕДЕНИЕ

Для кого это учебное пособие?

1. Для учеников 5-х классов, которым нужны дополнительные занятия, 
а также для тех, кто пропустил уроки по отдельным темам и хочет изу-
чить их самостоятельно или вместе с родителями.

2. Для учеников 6—7 классов, которым нужно повторить правила, по-
тренироваться в написании и проверить себя.

3. Для школьников и взрослых любого возраста, которые знают прави-
ла, но пишут с ошибками.

4. Для родителей, которые хотят помочь своим детям освоить школь-
ную программу.

5. Для учителей, которые хотят организовать самостоятельную или 
групповую работу учеников.

Чему вы сможете научиться?

1. Видеть в словах «опасные места» (орфограммы), правильно выби-
рать и объяснять написания, находить и исправлять ошибки, верно рас-
ставлять знаки препинания. 

2. Заниматься самостоятельно: развивать орфографические и пунктуа-
ционные умения, проверять себя, оценивать результаты работы.

3. Читать тексты изучающим чтением, вести диалог с автором текста.
4. Пользоваться толковым словарём: читать тексты словарных статей 

ознакомительным чтением, узнавать историю слов.

Кроме того, в процессе работы вы обогатите свой словарный запас 
новыми словами, а также синонимами и словами разных тематических 
групп.

Читая истории про ёжика Васю и его друзей, вы освоите технологию 
продуктивного чтения, научитесь понимать текст, оценивать поступки и 
взаимоотношения героев.

Где и как можно использовать это пособие? 

Самостоятельно в классе или дома.
С учителем в классе индивидуально или в парах, группах.
Дома с родителями или с репетитором.
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Пособие можно использовать в электронном виде (читать тексты и 
формулировки заданий), а сами задания выполнять письменно в тетра-
ди. Можно распечатать пособие и выполнять задания письменно прямо 
на его страницах.

После того как выполнены все задания по теме, рекомендуем исполь-
зовать текст в качестве контрольного диктанта.

Понятия, которые мы будем использовать

Буква — это графический знак, с помощью которого звук обозначается 
на письме. Чтобы не путать понятия «звук» и «буква», запомните: зву-
ки мы слышим и произносим, а буквы видим, читаем, пишем. В русском 
языке у каждого звука есть своя буква, которая обозначает этот звук на 
письме.

Безударный гласный звук — это звук, на который не падает ударение. 
Таких звуков в слове может быть несколько.

Ударный гласный звук — это звук, на который падает ударение. Удар-
ный гласный в слове всегда один.

Орфограмма — это место в слове или между словами, где нужно вы-
брать написание (например, слитное или раздельное; букву а или о;
ъ или ь и т.д.). При этом верным является только одно написание.
Чтобы выбрать написание, нужно воспользоваться орфографическим 
правилом.

Орфографические правила — это инструкции, которые определяют 
(регулируют) написание букв, а также небуквенные написания: дефи-
сы, раздельные написания (пробелы), слитные написания (контакты), 
чёрточку при переносе слова. Чтобы понимать друг друга, все пишущие 
пользуются одними и теми же орфографическими правилами.

Предложение — группа слов, которые связаны между собой по смыс-
лу и грамматически. Предложения нужны людям, чтобы общаться, пере-
давать сообщения.

Знаки препинания — это точка, многоточие, восклицательный и во-
просительный знаки, запятая, точка с запятой, тире, двоеточие, кавычки, 
скобки. Знаки препинания выполняют в речи очень важную роль — смыс-
ловую: они помогают пишущему точнее выразить мысль, а читающему — 
понять смысл того, что написано.

Пунктуация — это все правила постановки знаков препинания в пред-
ложениях и тексте.

Пунктуационные правила — это инструкции, которые определяют, как 
нужно ставить знаки препинания в предложениях. Чтобы понимать друг 



8© ООО «Всё правильно», 2020

друга, все пишущие на русском языке пользуются одними и теми же пун-
ктуационными правилами.

Изучающее чтение — это вид чтения, цель которого — глубоко проник-
нуть в текст, вычитать (извлечь) и понять все уровни текстовой инфор-
мации: фактуальную (всё то, о чём в тексте говорится прямо, в явном 
виде), подтекстовую (то, о чём в тексте говорится в неявном виде, «меж-
ду строк») и общий смысл всего текста (главную мысль). 

Диалог с автором текста — это особый приём, он помогает анализиро-
вать текст в процессе чтения. Во время чтения грамотный читатель ви-
дит скрытые вопросы В и задаёт их автору текста, сначала сам пытается 
предположить ответы О, а затем проверяет свои предположения, най-
дя ответ в тексте П. Эти буквы-значки вы увидите в текстах про ёжика 
Васю, они будут помогать вам читать и понимать текст. Поэтому задание 
для чтения  всегда будет вот таким:

Прочитай текст про себя изучающим чтением: обрати внимание на 

комментарии в скобках, проведи диалог с автором. 

В — вопрос читателя к автору, 
О — ответ, который ты предполагаешь, 
П — проверь себя: вот ответ, который даёт автор текста.
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ТЕМА 1.
ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ

С ЧЕРЕДУЮЩИМИСЯ ГЛАСНЫМИ А//О
В КОРНЯХ РАСТ//РАЩ//РОС И ЛАГ//ЛОЖ

Задание 1. Учимся читать и понимать текст.

ДО ЧТЕНИЯ

Прочитай заглавие. О чём хочется спросить? Рассмотри иллюстрацию. На 
ней есть ответ?

ЧИТАЕМ ТЕКСТ

Прочитай текст про себя изучающим чтением: обрати внимание на ком-
ментарии в скобках, проведи диалог с автором.
В — вопрос читателя к автору,
О — ответ, который ты предполагаешь,
П — проверь себя: вот ответ, который даёт текст.

Первое знакомство

Жил да был в лесу ёжик Вася. Построил он себе домик, разбил ого-
род, стал растить морковь и репу. Проложил в лесу ёжик узкую тро-
пинку к речке, за водой ходил и огород поливал. 

Наступила ранняя осень. Выросла репа, подросла и морковь. Уже не 
тоненькие росточки торчат на грядках, а густая ботва (?) колышется 
на ветру. Урожай выращен на славу.

На веточке берёзки щебечет синичка Света. Всему свету хочет выло-
жить секреты ёжика Васи. А какие секреты у ёжика? (Можешь отве-
тить? Что можно предположить? О) Как трудно дорожки в лесу про-
лагать? Как тяжело землю копать? Как правильно морковку проредить 
(проредить – то есть сделать более редкой, убрать лишние ростки, 
чтобы не мешали расти другим)? И как мышкам и кротам объяснить, 
что всё это до осени есть нельзя? (В Смог ёжик  это объяснить? Как ты 
догадался? О) Так об этом все знают. Какие тут секреты! (П Все секреты 
ёжика – как вырастить урожай.)
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ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ

1. Каким ты представляешь ёжика Васю? Выбери и подчеркни волнистой 
линией подходящие имена прилагательные. 

Мудрый, весёлый, трудолюбивый, аккуратный, заботливый, скрытный, 
хитрый, скупой, умелый, хозяйственный.

2. Какая в этом тексте основная мысль? Выбери ответ.

А. Ёжик Вася очень трудолюбивый.
Б. Чтобы вырастить хороший урожай, нужно потрудиться.
В. У ёжика Васи много секретов.

Задание 2. Узнаём и объясняем значения слов.

Что такое ботва? Посмотри, как объясняет значение этого слова толковый 
словарик в конце тетради.

Задание 3. Учимся видеть в словах знакомые орфограммы и графически 
их обозначать.

Перечитай текст, найди слова с орфограммами-буквами чередующихся 
гласных в корне. Графически обозначь эти орфограммы.

Задание 4. Учимся выбирать и графически объяснять написания, приме-
няя правила. 

Продолжи ряды: подбери и допиши по три однокоренных слова.

Растёт, 

Проложить, 

Задание 5. Учимся группировать слова с орфограммами.

Найди в тексте слова с этими орфограммами, запиши их в нужные группы.

Огород, дорожки, 

Тропинка, поливал, 


