ЧЕК-ЛИСТ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
И УМЕТЬ ПЕРВОКЛАССНИК
ПОСЛЕ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ
Обучение грамоте (чтение)
1 класс 2 четверть

Чек-лист для родителя
Выделять звук в слове, давать характеристику
Называть всегда мягкие звуки [ч’][щ’]
Объяснять написание буквосочетаний «ча-ща», «чу-щу»
Называть количество звуков в слове, объяснять разницу в количестве
звуков и букв в слове
Проверить поможет задание:
Отметь слова, в которых звуков больше, чем букв. Укажи правильный
ответ.
1 юнга 2 кряква 3 плющ 4 яма 5 ели 6 пёс
1, 3, 6 1, 4, 5 2, 4, 6
см. Ответ 1 в разделе «Ответы»
Обозначать буквой «ь» мягкость согласных на конце и в середине слова
Называть всегда твердые звуки [ж][ш][ц]
Проверить поможет задание:
Отметь строку, в которой все слова с твёрдыми согласными звуками.
лыжи, шипы, цирк
край, война, сайгак
лыжник, пришил, мотоцикл
см. Ответ 2 в разделе «Ответы»

Подбирать заголовок к тексту
Объяснять написание буквосочетаний «жи-ши»

Проверить поможет задание:
Отметь слова, в которых на место пропуска нужно поставить букву и.
Кр_ ши
Карандаш_
Чиж_
Маш_на
Д_шит
см. Ответ 3 в разделе «Ответы»

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова,
называющие предметы, слова, называющие действие)
Различать звуки парные по звонкости-глухости
Проверить поможет задание:
Отметь строки, в которых все слова начинаются с глухого мягкого
согласного звука.
халат, флоксы, сушка
филин, химик, пила
чулки, щиток, часы
см. Ответ 4 в разделе «Ответы»

Делать слого-звуковой анализ слов: «маяк», «ёжик», «трамвай», «юла»,
«листья», «съел»
Объяснять в каких случаях буквы я, ё, ю обозначают слияние двух звуков,
а в каких –мягкость предшествующих согласных

Проверить поможет задание:
Рассмотри звуковые записи слов. Какие слова им соответствуют?

см. Ответ 5 в разделе «Ответы»

Пересказывать тексты
Писать слова с разделительными ъ и ь знаками
Проверить поможет задание:
В каких словах разделительный мягкий знак? Отметь.
Польза ель елью обезьяна волчья король
см. Ответ 6 в разделе «Ответы»

Задания для проверки знаний и тренировки умений вы
найдете в пособиях:

Игнатьева Т. В.
Обучение грамоте. Тесты. 1 класс
https://clck.ru/SPvSf

Самойлова М. И.
Тренажёр по чтению. Букварный
период. 1 класс
https://clck.ru/SPvFp

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.

Ответы на задания
1. 1, 4, 5
2. лыжи, шипы, цирк
3. Карандаши, чижи, машина
4. филин, химик, пила

чулки, щиток, часы

5.
6. Пользаелью обезьяна волчья

