Календарно-тематическое планирование по литературному чтению
для 1 класса (заочное обучение) на II полугодие 2016-2017 учебного года.
Базовый учебник Азбука , В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, издательство «Просвещение»;
Литературное чтение, Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, издательство «Просвещение»
Учитель Прокофьева Наталья Николаевна
№
1

09.01.17

Гласные буквы Ю, Э, согласная буква
Ц.

С. 46 – 61

2

23.01.17

Согласные буквы Щ, Ф, буквы Ъ и Ь.

3

06.02.17

Знакомство с произведениями детских
писателей

С. 62 – 81
С. 68 подготовить пересказ «Два
товарища»
С. 81 «Зима» выучить наизусть
С. 82 – 108
Выучить 1 стихотворение по выбору на
стр. 82-83;
С.103 пересказ «Глоток молока»

4

20.02.17

Читаем раздел «Жили-были буквы»

Дата

Тема

Домашнее задание

С. 3 – 27

Рекомендации для подготовки
Знать, что буква Ю обозначает 2
звука в начале слова, после гласного
звука и после Ь и Ъ знаков.
Знать, что Ъ и Ь разделительные
знаки не обозначают звуков,
разделяют согласные звуки от
гласных.
Проект с. 110 по желанию

Вопросы после текстов помогут вам
поработать над содержанием
произведения. Письменные задания
выполнять не надо, творческие
задания выполняем по вашему
желанию.
В конце каждого раздела есть
страничка «Проверим себя и оценим
свои достижения». Обязательно
разбираем все вопросы и задания
(будем работать по ним на уроке).
Письменные задания выполняем
только по желанию.

5

06.03.17

Раздел «Сказки, загадки, небылицы»

6

27.03.17

Раздел «Апрель, апрель. Звенит
капель!»
2 часть
Раздел «И в шутку и всерьѐз»

7

10.04.17

Раздел «Я и мои друзья»

8

24.04.17

Раздел « О братьях наших меньших»

9

15.05.17

Проверка домашнего задания

С. 29 – 62
С. 54 – 56 пересказ «Петух и собака»
С. 63 – 78

Обращаем внимание детей на
авторов произведений, стараемся
запоминать авторов и названия
прочитанных произведений.

С. 3 – 28
С. 9 – 10 пересказ «Саша – дразнилка»
С. 29 – 54
Проект не надо.
С. 41 «Моя родня» выучить наизусть
С.55 – 78
С. 71 «Важный совет» выучить наизусть.
Летом обязательно читаем детскую литературу.
Норма чтения для первоклассников 50 слов в минуту.

