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Введение 

В этом учебном году я стала ученицей первого класса. В школе я 

научилась читать и познакомилась с новыми правилами. 

 

Тема моей работы: «Моё первое правило» 

 

Задачи работы: 

 

 1. Выяснить, что такое правило. 

 2. Узнать, почему жи - ши пишется с «И». 

 3.Узнать, есть ли слова-исключения. 

 4. Познакомить одноклассников со своими открытиями.  

 

 

В словаре Ожегова я прочитала, что правило – это: 

«Положение, в котором отражена закономерность, постоянное 

соотношение каких-нибудь явлений.» 

На уроках чтения я узнала, что звуки [ж] и [ш] всегда твёрдые. 

А на уроке русского языка познакомилась с первым правилом:  

«ЖИ –ШИ пишется с буквой И». 

И меня заинтересовал вопрос: «Почему  надо писать в этих 

сочетаниях «И», хотя ясно слышится звук [ы]? 

 



Основная часть 

 

      С помощью интернета я выяснила, что русский народ сложился 

в северо-восточной Владимиро-Суздальской Руси. Москва, бывшая 

сердцем России, постепенно объединяла русские земли и стала во 

главе Российского государства. В Москве складывались нормы 

разговорного языка, а также языка письменного, который лёг в 

основу литературного языка.  

В начале XVIII в столица была переведена из Москвы в Петербург.  

 

 

 

 

Но  петербургское произношение не стало орфоэпической нормой, 

хотя некоторые его особенности повлияли на направление 

развития современного русского литературного произношения.  

 

 

 



    В древнерусском языке все шипящие звуки были мягкими. В 

дальнейшем в литературном языке [ж] и [ш] отвердели, а [ч’] и [щ’] 

остались мягкими. 

 

 

 

    И в  большинстве славянских языков не было слов, в которых бы 

были звуки "жи" (жі) и ши (ші).  

 



 

        До всем известной Петропетровской реформы буквой "И" 

обозначался звук "Ы«, а буквой "і" - звук "И". Потом, после 

реформы Петра первого, приняли понятие о том, что звук "і" –  

это тот же "И" (Ы) - только он звучит по - другому лишь потому, что 

смягчает согласную. Поэтому, ввели правило писать везде вместо 

"і" - "И", но, так как слов с "жі", "ші" (т.е., они всегда писались с "И") 

не было в русском языке - то они так и остались без изменений 

(писаться с "И", в независимости от звука).  

 

        Что касается буквы "Ы", то она возникла в результате 

принудительного утвердения предшевствующей согласной 

твердым знаком, и последующего написания буквы "і". Например: 

раньше писали - Бъіло, Мъіло, из этого, со временем, сочетание 

"ъі" превратилось просто в "Ы". 

 

Слова – исключения 

Ещё я узнала, что некоторые имена собственные и 

географические названия, которые образовались от других 

языков, например, турецкого, абхазского пишутся с «Ы»: 

Шырали , Шымкент, Жылыойский район и другие. 

 



Заключение 

   После каникул я с удовольствием поделюсь своими открытиями 

со своими одноклассниками. 
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