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Пояснительная записка

Данные  дидактические  материалы  разработаны  для  обобщения  и

систематизации  теоретического  материала  в  5-ом  классе,  а  также  для

закрепления  знаний  и  осуществления  контроля.  Учебное  пособие  может

использоваться для самостоятельной работы учащегося.  Данная разработка

содержит наиболее важные теоретические сведения раздела «Орфография» и

разнообразный практический материал.

Теория  в  сборнике  представлена  в  виде  таблиц,  определений,  схем,

алгоритмов, где компактно и доступным языком изложены все необходимые

сведения  по изучаемым в  школе темам,  связанным с  орфографией.  После

теоретической  информации  следуют  практические  задания  в  виде

обучающих и закрепляющих упражнений.

В качестве  полезного приложения в  сборнике размещены словарные

слова, которые необходимо выучить в 5 классе.

Дидактические  материалы  для  учащихся  5  классов  составлены  в

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и могут

использоваться  как  дополнительное  пособие  к  учебнику  «Русский  язык.

5 класс» Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. 

Настоящие  контрольно-измерительные  материалы  рекомендуется

использовать  для  самостоятельной  работы  учащихся,  для  проведения

тематического  контроля,  для  проверки  текущего  уровня  знаний,  для

закрепления пройденного теоретического материала.

Представленный дидактического сборник основан на авторском опыте

подачи информации учащимся 5 класса.

При  самостоятельной  работе  с  пособием  рекомендуется  выполнять

задания  последовательно  (в  том  порядке,  в  котором  они  приведены  в

сборнике),  предварительно  изучив  теоретический  материал  к  данному

разделу.














