
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно- тематическое планирование к рабочей программе по литературному чтению 2 класс 
 

№ дата тема примечание 

план фактич 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Регулятивные: постановка учебной задачи (целеполагание) на основе соотнесения того; что уже известно и того, что ещѐ неизвестно; оценка, 

прогнозирование результатов; внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действий в случае расхождения с эталоном; 

коррекция деятельности. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевое высказывание; представлять, что такое библиотека; иметь представление о 

старинных и современных книгах. 

Коммуникативные:понимание относительности оценок или подходов к выбору; понимание возможности различных позиций и точек зрения 

на один и тот же предмет или вопрос; договариваться, формирование социальной компетенции. 

1   Знакомство с учебником по литературному чтению.   

2   Самое великое чудо на свете. Книги ИКТ 

3   Мы идѐм в библиотеку  

4   Наши проекты. О чем может рассказать школьная библиотека.  

Устное народное творчество (15 часов) 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ действия в случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата; проговаривание 

последовательности действий на уроке; работать по предложенному учителем плану; высказывать своѐ предположение на основе иллюстрации 

учебника. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации; самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Коммуникативные: выразительно и осознанно читать текст; ориентироваться на позицию других людей, отличной от собственной, уважение 

иной точки зрения; умение слушать и понимать речь других; аргументировать своѐ предложение, умение убеждать. 

5   Устное народное творчество  

6   Русские народные песни  

7   Русские народные потешки и прибаутки ИКТ 

8   Скороговорки, считалки, небылицы  

9   Загадки, пословицы, поговорки  

10   Народные сказки.  Ю. Мориц «Сказка по лесу идѐт…»  

11   Сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко»  

12   Сказка «У страха глаза велики» ИКТ 



13   Сказка «Лиса и тетерев»  

14   Сказка «Лиса и журавль» ИКТ 

15   Входная контрольная работа  

16   Работа над ошибками. Сказка «Каша из топора»  

17   Сказка «Гуси-лебеди» ИКТ 

18   Сказка «Гуси-лебеди»  

19   Проверим и оценим свои достижения по разделу «Устное народное творчество»  

Люблю природу русскую. Осень (8 часов) 
Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; проговаривание последовательности действий на уроке; постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; прогнозирование результата. 

Познавательные:делать выводы с помощью учителя; самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; поиск необходимой информации из прослушанных и 

прочитанных самостоятельно произведений; ориентироваться в учебнике, находить ответы на вопросы в тексте, в иллюстрации; поиск и 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: выразительно и осознанно читать текст; ориентироваться на позицию других людей, отличной от собственной, уважение 

иной точки зрения; умение слушать и понимать речь других; аргументировать своѐ предложение, умение убеждать, уступать. 

20   Картины осенней природы.  

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

 

21   Картины осенней природы в стихотворении  

Ф.Тютчева «Есть в осени первоначальной…» 

ИКТ 

 

22   Картины осенней природы в стихотворениях  

К.Бальмонта «Поспевает брусника…», А.Плещеева «Осень наступила…» 

 

23   Картины осенней природы в стихотворении  

А.Фета «Ласточки пропали…» 

 

24   «Осенние листья» - тема для поэтов.  

25   В. Берестов «Хитрые грибы». Научно-познавательный текст «Грибы». Сравнение 

поэтического и научного текста 

ИКТ 

26   М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так светло кругом…» Сравнение 

художественного и поэтического текстов 

ИКТ 

27   Проверим и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую. 

Осень» 

 

Русские писатели (14 часов) 
Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ действия в случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата; проговаривание 

последовательности действий на уроке; работать по предложенному учителем плану; высказывать своѐ предположение на основе иллюстрации 



учебника. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации; самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Коммуникативные: выразительно и осознанно читать текст; ориентироваться на позицию других людей, отличной от собственной, уважение 

иной точки зрения; умение слушать и понимать речь других; аргументировать своѐ предложение, умение убеждать, уступать. 

28   А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный…» ИКТ 

29   Стихи  А. С. Пушкина.  

30   «Сказка о рыбаке и рыбке». Картины моря в сказке.  

31   «Сказка о рыбаке и рыбке». Характеристика героев произведения.  

32   «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок.  

33   Новый жанр литературы - басня. И.Крылов «Лебедь, рак и  щука»  

34   И.Крылов «Стрекоза и муравей» Характеристика героев произведения ИКТ 

35   Л. Толстой «Старый дед и внучек»  

36   Л.Толстой «Филипок» ИКТ 

37   Л. Толстой «Филипок »  

38   Л.Толстой «Правда всего дороже» ИКТ 

39   Л. Толстой «Котѐнок». Развитие речи: обучение подробному пересказу.  

40   Весѐлые стихи  

41   Проверим и оценим свои достижения по теме «Русские писатели»  

О братьях наших меньших. (12 часов) 
Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ действия в случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата; проговаривание 

последовательности действий на уроке; работать по предложенному учителем плану; высказывать своѐ предположение на основе иллюстрации 

учебника. 

Познавательные:самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Коммуникативные:понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или предмет, отличный от собственной; учѐт разных 

мнений и умение обосновывать своѐ собственное; ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной точки 

зрения; умение слушать и понимать речь других. 

42   О братьях наших меньших. Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем 

становится» 

 

43   Весѐлые стихи о животных. Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жила-была собака…» 

ИКТ 

44   Весѐлые стихи о животных. В. Берестов «Кошкин щенок» ИКТ 



45   Домашние животные.  

46   Привитие любви к животным через рассказ М. Пришвина «Ребята и утята».   

47   М.Пришвин «Ребята и утята». Развитие речи: обучение выборочному пересказу.  

48   Привитие любви к животным через рассказ Е. Чарушина «Страшный рассказ» ИКТ 

49   Привитие любви к животным через рассказ Б.Житкова «Храбрый утѐнок» ИКТ 

50   Привитие любви к природе через рассказ В.Бианки «Музыкант» ИКТ 

51   Анализ поступков героев. В.Бианки «Сова»  

52   Развитие речи: составление рассказа по серии сюжетных картинок  

53   Проверим и оценим свои достижения по теме «О братьях наших меньших»  

Из детских журналов (9 ч) 
Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ действия в случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата; проговаривание 

последовательности действий на уроке; работать по предложенному учителем плану; высказывать своѐ предположение на основе иллюстрации 

учебника. 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрации. 

Коммуникативные: понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или предмет, отличный от собственной; учѐт 

разных мнений и умение обосновывать своѐ собственное; ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения; умение слушать и понимать речь других. 

54   Комплексная контрольная работа  

55   Работа над ошибками. Из детских журналов  

56   Д.Хармс «Игра» ИКТ 

57   Д.Хармс «Вы знаете?» ИКТ 

58   Д.Хармс, С.Маршак «Весѐлые чижи» ИКТ 

59   Рифма в стихотворении. Д. Хармс «Что это было?» Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-

очень вкусный пирог» Ю. Владимиров «Чудаки» 

 

60   А. Введенский «Учѐный Петя», «Лошадка»  

61   Наши проекты  

62   Проверим и оценим свои достижения по теме «Из детских журналов»  

Люблю природу русскую. Зима (10 часов) 
Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; проговаривание последовательности действий на уроке; постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; прогнозирование результата. 

Познавательные:делать выводы с помощью учителя; самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; поиск необходимой информации из прослушанных и 



прочитанных самостоятельно произведений; ориентироваться в учебнике, находить ответы на вопросы в тексте, в иллюстрации; поиск и 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: выразительно и осознанно читать текст; ориентироваться на позицию других людей, отличной от собственной, уважение 

иной точки зрения; умение слушать и понимать речь других; аргументировать своѐ предложение, умение убеждать, уступать. 

63 

 

  Люблю природу русскую. Зима.  

64   Стихи о первом снеге. И. Бунин «Первый снег» ИКТ 

65       Стихи о первом снеге. К. Бальмонт «Снежинка» (в сокращении)  ИКТ 

66   Стихи  о первом снеге. Я. Аким «Утром кот принѐс на лапках»  

67   Любовь к родной природе в стихотворениях русских поэтов. Ф.Тютчев 

«Чародейкою Зимою…» 

 

68   Любовь к родной природе в стихотворениях русских поэтов. С.Есенин «Поѐт 

зима – аукает…», «Берѐза» 

 

69   Сравнение характеров героев произведения. Русская народная сказка «Два 

Мороза» 

 

70   С.Михалков «Новогодняя быль» Развитие речи: обучение выборочному 

пересказу. 

ИКТ 

71   А.Барто «Дело было в январе…» С. Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка Мороз».  ИКТ 

72   Проверим и оценим свои достижения по теме «Люблю природу русскую»  

Писатели – детям  (17 часов) 
Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ действия в случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата; проговаривание 

последовательности действий на уроке; работать по предложенному учителем плану; высказывать своѐ предположение на основе иллюстрации 

учебника. 

Познавательные:самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрации. 

Коммуникативные: понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или предмет, отличный от собственной; учѐт 

разных мнений и умение обосновывать своѐ собственное; ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения; умение слушать и понимать речь других. 

73   Писатели - детям  

74   Писатели – детям. К.Чуковский «Путаница»  

75   Писатели – детям. К.Чуковский «Радость» ИКТ 

76   К.Чуковский «Федорино горе»  



77   К. Чуковский «Федорино горе»  

78   С.Маршак «Кот и лодыри»  

79   С. Михалков  «Мой секрет», «Сила воли».  

80   Сопереживание герою произведения через стихотворение С.Михалкова «Мой 

щенок» 

ИКТ 

81   Стихи для детей. А.Барто «Верѐвочка»  

82   Сопереживание герою в стихотворении А. Барто «Мы не заметили жука…», «В 

школу» 

 

83   А.Барто «Вовка добрая душа»  

84   Н.Носов «Затейники»  

85   Сопереживание герою в  рассказе Н.Носов «Живая шляпа» ИКТ 

86   Н.Носов «Живая шляпа» Развитие речи: обучение выборочному пересказу. ИКТ 

87   Воспитание трудолюбие и уважение к чужому труду через рассказ Н.Носова «На 

горке» 

ИКТ 

88   Н.Носов «На горке» Развитие речи: обучение пересказу по картинному плану.  

89   Проверим и оценим свои достижения по теме «Писатели - детям»  

Я и мои друзья (10 часов) 
Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ действия в случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата; проговаривание 

последовательности действий на уроке; работать по предложенному учителем плану; высказывать своѐ предположение на основе иллюстрации 

учебника. 

Познавательные:самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрации. 

Коммуникативные:понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или предмет, отличный от собственной; учѐт разных 

мнений и умение обосновывать своѐ собственное; ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной точки 

зрения; умение слушать и понимать речь других. 

90   Я и мои друзья. ИКТ 

91   Стихи о дружбе и обидах. ИКТ 

92   Главная мысль в рассказе Н. Булгакова «Анна, не грусти!».  

93   Главная мысль в рассказе Ю. Ермолаева «Два пирожных»  

94   Воспитание вежливости и доброжелательности к окружающим через рассказ 

В.Осеевой «Волшебное слово» 

ИКТ 

95   В.Осеева «Волшебное слово» Развитие речи: обучение выборочному пересказу. ИКТ 



96   Честность и ответственность за свои поступки в рассказе В. Осеевой «Хорошее»  

97   Честность и ответственность за свои поступки в рассказе В.Осеевой «Почему?»  

98   Честность и ответственность за свои поступки в рассказе В.Осеевой «Почему?»  

99   Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Я и мои друзья»  

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; проговаривание последовательности действий на уроке; постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; прогнозирование результата. 

Познавательные: делать выводы с помощью учителя; самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; поиск необходимой информации из прослушанных и 

прочитанных самостоятельно произведений; ориентироваться в учебнике, находить ответы на вопросы в тексте, в иллюстрации; поиск и 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: выразительно и осознанно читать текст; ориентироваться на позицию других людей, отличной от собственной, уважение 

иной точки зрения; умение слушать и понимать речь других; аргументировать своѐ предложение, умение убеждать, уступать. 

100   Люблю природу русскую. Весна  

101   Стихи Ф.Тютчева о весне ИКТ 

102   Стихи А.Плещеева о весне  

103   А.Блок «На лугу».  С.Маршак «Снег теперь уже не тот…»  

104   И.Бунин «Матери». А.Плещеев «В бурю»  

105   Е. Благинина «Посидим в тишине»  

106   Э.Мошковская «Я маму мою обидел» ИКТ 

107   Наши проекты  

108   Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Люблю природу русскую. 

Весна» 
 

И в шутку и всерьез (15 часов) 
Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ действия в случае расхождения с эталоном; оценка, прогнозирование результата; 

проговаривание последовательности действий на уроке; работать по предложенному учителем плану; высказывать своѐ предположение на 

основе иллюстрации учебника. 

Познавательные:самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрации. 

Коммуникативные: понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или предмет, отличный от собственной; учѐт 

разных мнений и умение обосновывать своѐ собственное; ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения; умение слушать и понимать речь других. 

109   И в шутку и всерьѐз  



110   Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего?»  

111   Б.Заходер Песенки Винни – Пуха.   

112   Э.Успенский «Чебурашка»  

113   Э.Успенский «Чебурашка» Развитие речи: обучение подробному пересказу по 

коллективно составленному плану. 

 

114   Э. Успенский «Если был бы я девчонкой» И КТ 

115   Э. Успенский «Над нашей квартирой» ,«Память» И КТ 

116   Стихи В.Берестова«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»    

117   Итоговая контрольная работа  

118   Стихи И.Токмаковой  

119   Работа над ошибками. Г.Остер «Будем знакомы»  

120   Г.Остер «Будем знакомы» И КТ 

121   В.Драгунский «Тайное становится явным»  

122   В.Драгунский «Тайное становится явным»  

123   Проверим и оценим свои достижения по теме «И в шутку и всерьѐз»  

Литература зарубежных стран (14 часов) 
Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ действия в случае расхождения с эталоном; оценка, прогнозирование результата; 

проговаривание последовательности действий на уроке; работать по предложенному учителем плану; высказывать своѐ предположение на 

основе иллюстрации учебника. 

Познавательные:самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрации. 

Коммуникативные:понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или предмет, отличный от собственной; учѐт разных 

мнений и умение обосновывать своѐ собственное; ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной точки 

зрения; умение слушать и понимать речь других. 

124   Литература зарубежных стран.  

125   Американская и английская народные песенки. И КТ 

126   Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы» И КТ 

127   Французская народная песенка «Сюзон и мотылѐк», немецкая народна песенка 

«Знают мамы, знают дети» 

 

128   Комплексная контрольная работа  

129   Работа над ошибками. Ш.Перро «Кот в сапогах»  

130   Ш.Перро «Кот в сапогах». Развитие речи: обучение выборочному пересказу. И КТ 

131   Ш.Перро «Красная Шапочка»  



132   Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»  

133   Э.Хогарт «Мафин и паук»  

134   Э.Хогарт «Мафин и паук»  

135   Э.Хогарт «Мафин и паук»  

136   Наши проекты  

     

 




