


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 
разработано в соответствии с: 
 Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности, утверждённой приказом директора МБОУ «Средняя 
школа № 15» от 30.05.2016г. № 123; 

 Рабочей программой по литературному чтению для 2 класса, утверждённой 
приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 30.08.2017г. № 134 

 Авторской программой. «Литературное чтение» программа: 1-4 классы/ 
Л.А. Евросинина-  М.: Вентана – Граф. 2014 
Согласно учебному плану на реализацию программы по литературному чтению на 

родном языке предусмотрено 17 часов (1 ч в неделю со 2 полугодия). 
Дети обучаются по программе «Начальная школа XXI века».  
Во втором классе  24 учащихся, в возрасте 8-9 лет. 
В классе средняя работоспособность, темп работы низкий. На уроках используются 

объяснительно – иллюстрированный, частично – поисковый, индивидуальный подход, 
ИКТ. 
  На начало 2 класса 6 чел. -25% учащихся читают целыми словами от 50 до 80 слов, 
14чел. – 50% читают слово + слог от 30 до 50 слов, 6 чел. – 25% читают по слогам от 15 до 
20 слов. В классе 10чел – 42% активны на уроках у них высокая мотивация к уроку готовы 
всегда, 9 чел. - 38% к уроку готовы, но активность не проявляют, боятся ошибиться, 4чел 
– 20% испытывают трудности в изучении данного предмета. 
В работе с детьми данной группы будет применяться индивидуальный подход при выборе 
форм и методов освоения учебного материала, которые соответствуют их 
индивидуальным особенностям: плохая память, медленная переключаемость внимания, не 
умение выделить главное. Особенность курса «Литературное чтение»: наличие методов и 
приёмов работы приучающих детей думать, рассуждать, доказывать, делать выводы. 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п/п 

Дата  Наименование раздела, темы программы 
Тема урока 

Кол-во 
часов По 

плану 
По 
факту 

1 11.01   Е.Чарушин «Перепёлка» 1 
2 18.01   М.Пришвин «Журка» 1 
3 25.01   К.Паустовский «Барсучий нос» 1 
4 01.04  Ненецкая народная сказка «Белый медведь и 

бурый медведь» 
1 

5 08.02  Французская сказка «Волк, улитка и осы» 1 
6 15.02  Немецкая народная сказка «Бабушка Метелица» 

в переложении братьев Гримм 
1 

7 22.02  Японская народная сказка «Журавлиные перья» 1 
8 01.03   И.Панькин «Легенды о матерях» 1 
9 15.03  Б.Заходер «Сморчки». 1 
10 22.03   С.Михалков «А что у вас?» 1 
11 05.04   Н.Сладков из цикла «Лесные шорохи» 1 
12 12.04   К.Ушинский «Проказы старухи зимы» 1 
13 19.04   В.Бианки «Что увидел Жаворонок, когда 

вернулся на родину». 
1 

14 26.04   Р.Сеф «Чудо» 1 
15 17.05   М.Пришвин «Лесная капель» 1 
16 24.05  А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» 
1 

17 31.05  Х-К.Андерсен «Принцесса на горошине» 1 
 


