Календарно-тематическое планирование по русскому языку
для 1 класса (заочное обучение) на II полугодие 2018-2019 учебного года.
Базовый учебник Русский язык , В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, издательство «Просвещение»
Учитель Короткова Зинаида Александровна
№

Дата

Содержание

Задание для
самоподготовки

Рекомендации для
подготовки

Формы контроля

1

14.01.2019- Письмо строчных и
21.01.2019 заглавных букв Ю, ю, Ц,
ц, Э, э.

Пропись №4
С.19 – 26

При письме слов и предложений
обращаем внимание на изученные
правила и всегда их
подчеркиваем.

2

29.01.2019- Письмо строчных и
04.02.2019 заглавных букв Щ, щ, Ф,
ф, ь и ъ.

Пропись №4
С.27 – 32

Правописание сочетаний ча–ща,
чу-щу.
Списывание с печатного и
письменного шрифта.

3

11.02.2019- Язык и речь.
18.02.2019 Текст и предложение.
Диалог.
Слово.

Учебник «Русский
язык»
С.6 - 30

4

25.02.2019- Слово и слог.
04.03.2019 Перенос слов.
Ударение.

С. 31 - 34

Упражнения можно выполнять
Контрольное списывание с
выборочно (на усмотрение
грамматическим заданием
родителей). Правила заучиваем
наизусть. Разделы «Проверь себя»
с.16, 30 помогут вам обобщить
знания учащихся по теме.
Обратите внимание на словарные
слова, которые размещаются на
страницах учебника. Их надо
заучивать наизусть. На стр. 137
размещен орфографический
словарь 1 класса. В конце года
будет проверочный словарный
диктант за 1 класс.
Правила заучиваем наизусть.
Словарный диктант
Разделы «Проверь себя» помогут
вам обобщить знания учащихся по
теме.

5

11.03.2019- Звуки и буквы.
18.03.2019 Русский алфавит.
Гласные звуки.

С. 45 - 73

6

01.04.2019- Согласные звуки.
08.03.2019 Буквы Й и И.
Твёрдые и мягкие
согласные звуки.
Мягкий знак.
15.04.2019- Глухие и звонкие
22.04.2019 согласные звуки.
Шипящие согласные
звуки.
Буквосочетания ЧК, ЧН,
ЧТ.
29.04.2019- Буквосочетания ЖИ-ШИ,
06.05.2019 ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Заглавная буква в словах.
Повторение изученного.

С. 74 - 91

7

8

С. 92 - 114

С. 115 - 133

Все изученные правила всегда
подчеркиваем в упражнениях.
Учимся писать под диктовку.
Русский алфавит знать наизусть.
Обращайте внимание детей на то,
что в русском языке 10 гласных
букв, но 6 гласных звуков. Е, Ё,
Ю, Я – это буквы. Таких звуков
нет.
Знать правила проверки
безударных гласных.
Правила заучиваем наизусть.
Контрольное списывание с
Разделы «Проверь себя» помогут
грамматическим заданием
вам обобщить знания учащихся по
теме.
Учимся писать под диктовку.
Учимся писать под диктовку.
Диагностика УУД
Повторить все словарные слова.

Учимся писать под диктовку.

Словарный диктант за 1 класс
(с.137).

9

13.05.2019- Закрепление и обобщение
20.05.2019 изученного за год

Примерный диктант
Васька
У Любы живёт кот
Васька. Он весь белый. На
лапах тёмные пятна.
Хвост пушистый. Летом
Ваську взяли на дачу. Он
любит спать на окне. Там
тепло.
Задания
1. Подчеркнуть буквы
гласных звуков одной
чертой, а буквы согласных
– двумя:
в слове Васька, в слове
любит.
2. Разделить слова на
слоги и поставить знак
ударения над словами:
5-го предложения.
3. Обозначить буквы
мягких звуков в первом
предложении

В каникулы продолжаем
заниматься русским языком.
Закрепляем умения списывать
текст и писать под диктовку,
повторяем словарные слова,
добавляем слова 2 класса.

Итоговый контрольный
диктант за 1 класс.

