ЧЕК-ЛИСТ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
И УМЕТЬ ВТОРОКЛАССНИК
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
Обучение грамоте (чтение)
1 класс 1 четверть

Обучение грамоте начинается со знакомства со словом, его значением, его
ролью в речи. Первоклассники учатся осуществлять звуковой анализ слов с
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове
ударный слог. В первой четверти формируются знания о гласных и
согласных звуках. Первоклассники осваивают два вида чтения:
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как
говорю).

Чек-лист для родителя
Делить предложения на слова
Проверить поможет задание:
Рассмотри схемы. Сколько слов в каждом предложении? Запиши.

см. Ответ 1 в разделе «Ответы»

Составлять предложения по схемам.
Распределять, сравнивать предметы по существенным признакам.
Делить слова на слоги, определять количество слогов в слове.
Проверить поможет задание:
Произнеси названия предметов по слогам. Укажи номер слога, в котором слышится звук [и].

см. Ответ 2 в разделе «Ответы»
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Определять ударный слог.
Подбирать слова к схемам.
Проверить поможет задание:
Назови предметы. Какие схемы подходят к данным словам? Соедини
стрелочками схемы и рисунки.

см. Ответ 3 в разделе «Ответы»

Составлять рассказ по рисунку и опорным словам.
Анализировать слово с опорой на модель. Называть звуки в слове по
порядку.
Находить и называть слоги –слияния.
Объяснять значение пословиц и поговорок.
Анализировать серии
последовательность.

сюжетных

картинок,

устанавливать

их

Выделять звук, давать ему характеристику.
Проверить поможет задание:
Укажи предметы, названия которых начинаются с мягкого согласного звука

см. Ответ 4 в разделе «Ответы»

Находить несоответствие слова и модели слова. Исправлять ошибку.
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Делать слого-звуковой анализ слова
Проверить поможет задание:
Из каких букв можно составить один слог?

г-и о-з д-д а-у в-э
см. Ответ 5 в разделе «Ответы»

Находить сходство и различие слов.
Соотносить звук и букву, его обозначающую.
Проверить поможет задание:
Обведи букву, которая обозначает последний звук в каждом слове

см. Ответ 6 в разделе «Ответы»

Обозначать твердость и мягкость согласных в схемах-моделях.
Проговаривать слова как они написаны (орфоэпическое чтение).
Составлять слова из букв и слогов.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Читать предложения с интонацией и паузами.
Определять основную мысль текста.
Давать заголовок тексту.
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Объяснять значения разных многозначных слов.
Узнавать, сравнивать строчные и заглавные буквы.
Сравнивать парных по звонкости-глухости согласные.
Устанавливать, что глухой согласный на конце слова можете обозначаться
разными буквами.
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Задания для проверки знаний и тренировки умений
вы найдете в пособиях:
Самойлова М. И.
«Тренажёр по чтению. Букварный
период. 1 класс»
https://clck.ru/SCxw8

Игнатьева Т. В.
«Обучение грамоте. Тесты. 1 класс»
https://clck.ru/SCxyC
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Интернет-ресурсы и сервисы для родителей
В помощь родителю школьника мы подготовили подборку интерактивных
сервисов для тренировки и отработки знаний и умений:
Аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям
Skysmart: интерактивная рабочая тетрадь к учебникам и учебным
пособиям издательства «Просвещение»
Медиатека с электронными формами учебников с 1 по 11 класс

Родительский университет – это полноценная экосистема для тех, кто
любит своих детей, а еще любит себя и знает, что эта любовь начинается
с заботы и внимания.
Экосистема включает:
• Вебинары и офлайн-мероприятия
• Статьи, интервью и наглядные материалы
• Услуги для родителей, детей и педагогов
• Навигация по лучшим проектам России
• Экспертное сообщество
• Площадка для обмена опытом

Официальный интернет-магазин Просвещение
Всю необходимую учебную литературу для школы и дошкольного
образования, подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вы можете приобрести без
наценки в официальном интернет-магазине издательства.
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Ответы на задания
1.

3, 2, 4

2.

2, 1, 3

3.

Петух, морковь – первая схема, солнце, бубен – вторая

4.

Кит, мяч.

5.

ГИ, ОЗ

6.

Пчела, перо , кенгуру
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