
Календарно-тематическое планирование 

2 класс
Литературное чтение на русском родном языке – 17 ч

№ 
п/п Тема (раздел)

Планируемые результаты Виды деятельности Кол-
во

часов
дата 

Предметные
Метапредметные и
личностные (УУД)

Устное народное творчество 
– 8ч

1 Малый фольклор русского 
народа. Потешки, пестушки, 
прибаутки, заклички.

Знать: 
-изобразительно-
выразительные  средства
языка:  метафоры,  сравнения,
олицетворение, эпитеты; 
-  стили речи:  разговорный и
книжный; 
- типы текстов. 
Уметь: 
-уместно  использовать
изученные средства общения
в  устных  высказываниях
(жесты,  мимика,
телодвижения, интонацию); 
-выразительно  читать
небольшой текст по образцу; 
-определять  степень
вежливого  поведения,
учитывать  ситуацию
общения; 
-вступать  в  контакт  и
поддерживать  его,  умение
благодарить,  приветствовать,
прощаться,  используя
соответствующие  этикетные
формы; 
- быть хорошим слушателем; 

Личностные результаты
- ориентация в 
нравственном содержании и
смысле поступков как 
собственных, так и 
окружающих людей (на 
уровне, соответствующем 
возрасту); 
- осознание роли речи в 
общении людей; 
-понимание богатства и 
разнообразия языковых 
средств для выражения 
мыслей и чувств; внимание 
к мелодичности народной 
звучащей речи; 
- устойчивой учебно-
познавательной мотивации 
учения, интереса к 
изучению курса развития 
речи. 
- уметь чувствовать красоту
и выразительность речи, 
-интерес к изучению языка
Метапредметные 
результаты 
Регулятивные УУД 

Аудирование 
(слушание) 

Чтение вслух
 Чтение про себя
Работа с разными 
видами текста
Библиографическая 
культура

Работа с текстом 
художественного 
произведения

 Работа с учебными, 
научно-популярными и 
другими текстами
Говорение (культура 
речевого общения),

Круг детского чтения

Творческая 
деятельность учащихся 

1

2 Скороговорки и считалки 
русских народов.

1

3 Пословицы и поговорки русских 
народов.

1

4 Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»

1

5 Русская народная сказка «Баба 
Яга»

1

6 Русские былины «Добрыня. 
Добрыня и змей»

1

7 Русские былины «Алёша, Илья и 
Добрыня»

1

8 Обобщение «Фольклорные 
посиделки»

1

Литературные сказки 
русских писателей – 4ч

9 В. Даль «У тебя у самого свой 
ум»

1

10 Л. Н. Толстой. Басни 1



-отличать  текст  как
тематическое  и  смысловое
единство  от  набора
предложений; 
- определять по заголовку,  о
чем  говорится  в  тексте,
выделять  в  тексте  опорные
слова; 
- сочинять на основе данного
сюжета,  используя  средства
выразительности.  -
распознавать типы текстов; 
-устанавливать  связь
предложений в тексте; 
- распознавать стили речи. 

- адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
- вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу; 
- в сотрудничестве с 
учителем ставить 
конкретную учебную задачу
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно. 
- составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; 
- в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности своей 
работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные УУД 
- осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы; 
- выделять существенную 
информацию из небольших 
читаемых текстов. 
- вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную; 
- пользоваться словарями, 
справочниками. 
Коммуникативные УУД: 
- вступать в диалог 
(отвечать на вопросы, 

(на основе 
литературных 
произведений):
чтение по ролям, 
инсценирование, 
драматизация; устное 
словесное рисование

11 Д. Мамин-Сибиряк «Умнее всех»
12 В. Бианки. Сказки 1

Прозаические и поэтические
произведения классиков

русской детской литературы –
2ч

13 Саша Чёрный «Дневник фокса 
Микки»

1

14 Н. Некрасов. Стихи для детей 1
Современная русская детская

литература- 1ч
15 В. Катаев «Цветик-семицветик» 1

Резерв -2ч
16 Промежуточная аттестация. 1
17 Обобщение изученного за год. 1



задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 
- договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в паре;
 -участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы; 
- строить продуктивное 
взаимодействие и 
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