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Календарно-тематическое планирование  

по литературному чтению  

2 класс  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 

Учебник для общеобразовательных организаций. 2 класс. В 2 частях. - М.: 

Просвещение 

 

Дата Тема урока 

сентябрь Самое великое чудо на свете 

Самое великое чудо на свете. Мы идем в библиотеку. Книги. 

Р.Сеф «Читателю». 

Устное народное творчество 

Устное народное творчество. Русские народные песни. 

Русские народные потешки и прибаутки.  

Скороговорки, считалки, небылицы.  

Загадки, пословицы, поговорки. 

Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идет...» 

Сказки «Петушок и бобовое зернышко». «У страха глаза велики». 

«Лиса и тетерев».  «Лиса и журавль». 

«Каша из топора».  «Гуси-лебеди».  

октябрь Люблю природу русскую. Осень 

Осенние загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...». 

К. Бальмонт «Поспевает брусника...». 

А.Плещеев «Осень наступила...». 

А. Фет «Ласточки пропали...».  

Осенние листья. А. Толстой «Осень». 

 С. Есенин «Закружилась листва золотая...». 

Осенние листья. В.Брюсов «Сухие листья». 

 И.Токмакова «Опустел скворечник...». 

В. Берестов «Хитрые грибы» 

М. Пришвин «Осеннее утро»  

И. Бунин «Сегодня так светло кругом...» 

Русские писатели 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...». Стихи А.С. Пушкина. 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  

И. Крылов «Лебедь, рак и щука», «Стрекоза и муравей». 

Л. Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего 

дороже», «Котёнок». 
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ноябрь О братьях наших меньших 

О братьях наших меньших. А. Шибаев «Кто кем становится?» 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова «Жила- 

была собака...» 

В. Берестов «Кошкин щенок» 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

Е. Чарушин «Страшный рассказ» 

Б. Житков «Храбрый утенок» 

В. Бианки «Музыкант» 

В. Бианки «Сова» 

Обобщение по разделу «О братьях наших меньших».  

Из детских журналов 

Вопросы из детских журналов. Д. Хармс «Игра»,  «Вы знаете?..». 

Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи...». 

Д. Хармс «Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень – очень 

вкусный пирог».   

Ю. Владимиров «Чудаки». 

А. Введенский «Ученый Петя»,  «Лошадка». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 по материалу ноября 
 
декабрь 

Люблю природу русскую. Зима 

Зимние загадки. Стихи о первом снеге. 

Сказка «Два мороза» 

С. Михалков «Новогодняя быль» 

А. Барто «Дело было в январе...», С. Дрожжин «Улицей гуляет...». 
 

Писатели – детям 

К. Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Маршак «Кот и лодыри». 

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

 
январь 

А. Барто «Верёвочка», «Мы не заметили жука...», «В школу»,  

«Вовка – добрая душа». 

Н. Носов «Затейники»,  «Живая шляпа»,  «На горке». 

 

Я и мои друзья 

Я и мои друзья. Стихи о дружбе и обидах. 

Стихи о дружбе и обидах. 

И. Булгаков «Анна, не грусти!». 

Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

В. Осеева «Волшебное слово». 

В. Осеева «Хорошее». 

В. Осеева «Почему?». 
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 февраль 

Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки. Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 

Стихи Ф. Тютчева о весне. 

Стихи А. Плещеева о весне. 

А. Блок «На лугу». 

С. Маршак «Снег теперь уже не тот...». 

И. Бунин «Матери». 

А. Плещеев «В бурю». 

Е. Благинина «Посидим в тишине». 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел...». 

И в шутку и всерьез 

И в шутку и всерьез. Б. Заходер «Товарищи детям». 

Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Б. Заходер. Песенки Винни – Пуха. 

Э. Успенский «Чебурашка». 

Э. Успенский «Если был бы я девочкой...». 

Э. Успенский «Над нашей квартирой». 

Э. Успенский «Память». 
  
 март 
  
  

Стихи В. Берестова. 

Стихи И. Токмаковой. 

Г. Остер «Будем знакомы». 

В. Драгунский «Тайное становится явным». 

 

Литература зарубежных стран 

Литература зарубежных стран. 

  Американская и английские народные песенки. 

  Французская народная песенка «Сюзон и мотылек».  

  Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети». 

  Ш.Перро. «Кот в сапогах». 

  Ш.Перро. «Красная Шапочка». 

  Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». 

  Эни Хогарт «Мафин и паук». 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 – Годовая 
  

апрель 

 май 

 

Повторение изученного во втором классе. 
Внеклассное чтение. 
Наши проекты: 
Любимый детский журнал 
Газета «День Победы – 9 мая» 
Экскурсия к памятнику славы  
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