
 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 
 
 

№ 
уро
ка/д
ата 

Тема Дата Коммуникати
вные задачи 

Лексический 
материал 

Граммати
ческие 
структуры

УУД Домашнее 
задание 

Первая четверть    
1 Let’s go! 

Давайте 
приступим! 

   Этикетный 
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения 
(приветствие, 
прощание) 

 Hello, good 
morning, 
goodbye 

I’m … Научатся вести 
этикетный диалог в 
ситуации бытового 
общения 
(приветствуют, 
прощаются, узнают, как 
дела). 

уч. с. 4, упр. 1 

2 Introduce yourself.
 
Представьтесь. 

   Этикетный 
диалог 
(знакомство) 

Open your book 
at page… 

My name 
is… 
What is 
your name? 

Научатся 
расспрашивать 
собеседника, задавая 
простые вопросы, и 
отвечать на вопросы 
собеседника. 

уч. с. 5, упр. 4 

3 My letters! 
 
Алфавит! 

   Изучение букв 
a-h 

ant, bed, cat, 
dog, egg, flag, 
glass, horse. 

 овладеют техникой 
письма, навыками 
аудирования и 
говорения 

р.ч. с. 
4, упр 
1,2 

4 My letters! 
 
Алфавит! 

   Изучение букв 
i-q 

ink, jug, 
kangaroo, lamp, 
mouse, nest, 
orange, pin, 
queen 

 Научатся 
воспроизводить 
наизусть текст песенки, 
читать. 

р.ч. с. 5.  упр. 
1,2 

5 My letters! 
 
Алфавит! 

   Изучение букв 
r-z 

rabbit, snake, 
tree, umbrella, 
vest, window, 
box, yacht, zip 

 Научатся 
расспрашивать 
собеседника, задавая 
простые вопросы, и 

р.т. с. 6, упр. 
1,2  



 

отвечать на вопросы 
собеседника; овладеют 
техникой письма. 

6 Letter blends! 
 
Буквосочетания! 

   Буквосочетани
я sh, ch 

sheep, fish, 
ship, chick, 
chees 

 Научатся различать 
звуки, которых нет в 
родном языке 

р.т. с. 7, упр. 1 

7 Letter blends! 
 
Буквосочетания! 

   Буквосочетани
я th, ph 

thumb, thimble, 
this, the 

 Научатся различать 
звуки, которых нет в 
родном языке 

р.т. с. 7, упр. 2 

8 Bigandsmall! 
Заглавные и 
строчные! 

   Заглавные 
буквы алфавита

  Научатся находить 
сходства и различия 
английского и русского 
алфавитов 

р.т. с. 8, упр 1 

9 Hello! 
 
Здравствуйте! 

   Приветствие Nanny Shine, 
Lulu, Larry, 
Chuckles, sister

This is… 
I’m… 

Научатся строить 
речевое произведение в 
соответствии с 
заданной темой 

р.т. с. 10, упр. 
1,2 

10 Hello! 
 
Здравствуйте 

   Представление let’s sing anddo.This is… Научатся представлять 
друга 

р.т. с. 11, упр. 
3 

11 My family! 
 
Моя семья 

   Родственники  mummy, daddy, 
grandma, 
grandpa, brother

 Научатся составлять 
речевое произведение с 
опорой на картинку 

р.т. с. 12, упр. 
1,2 

12 My family! 
 
Моя семья 

   Цвета red, yellow, 
green, white, 
blue, colour 

What color 
is it? 
What’s 
this? 

Научатся оперировать 
активной лексикой в 
коммуникации 

р.т. с. 13, упр. 
3,4 

13 My home. 
 
Мой дом. 

   Описание дома house, chair, 
tree, table, 
radio, bed, 
home 

It’s a… 
That’s nice!
It’s lovely! 

Овладеют техникой 
чтения с полным 
пониманием 
содержания 

р.т. с. 14, упр. 
1,2 

14 My home! 
 
Мой дом! 

   Описание дома  What’s in 
your …? 
There are 

Научатся воспринимать 
информацию на слух с 
опорой на картинку 

р.т. с.15, упр. 
3,4 



 

lots of … 
15 Where’s Chackles?

Где Чаклз? 
   Названия 

комнат в 
доме,цвета 

garden, kitchen, 
bedroom, 
house,black, 
brown  

Where’s 
…? 
She/he is in 
… 
Are you in 
the … 

Научатся зрительно 
воспринимать 
информацию, узнавать 
изученные слова 

р.т. с. 16, упр. 
1,2 

16 Where’s Chackles?
Где Чаклз? 

   Описание дома bathroom Is he in …? 
 

Научатся догадываться 
о значении лексической 
единицы по контексту 
(языковая догадка) 

р.т. с. 17, упр. 
3,4 

17 Inthebath! 
В ванной 
комнате! 

   Описание 
ванной 
комнаты 

living room, 
bathroom, bath, 
window, floor, 
door,clean, 
outside  

Is … in the 
… ? 
No, she/he 
isn’t. 
Yes, she/he 
is. 

Научатся составлять 
речевое произведение в 
рамках предложенной 
темы 

р.т. с. 18, упр. 
1 

18 Inthebath! 
В ванной 
комнате! 

   Описание 
ванной 
комнаты 

wall, footprints, 
bubbles, 
naughty 

Close/ open 
your eyes! 
I spy with 
my little 
eye 
something 
… 

Научатся выполнять 
простые указания 

р.т. с. 19, упр. 
2,3 

 
Вторая четверть

   

19  Funatschool! 
Спальная 
комната! 

    
Описание 
спальни  

wall, footprints, 
bubbles, 
naughty 

Close/ open 
your eyes! 
I spy with 
my little 
eye 
something 
… 

Научатся создавать 
письменные 
произведения 

Подготовить 
рассказ о 
своей 
комнате. 
упр. 2,3с.27 
 

20 Gardens in the UK    Что можно box telephone, You can see Научатся воспринимать Уч.№1 с.38 



 

(Russia) 
Сады в 
Великобритании 
и России 

увидеть в садах 
Великобритани
и и России 

match-boxes, 
paper clips, 
toothpick, a 
long piece of 
string 

… текст на слух с 
извлечением 
необходимой 
информации 

21 The town mouse 
and the country 
mouse 
Городская мышка 
и деревенская 
мышка 

   Английская 
сказка 

bird house, 
green house, 
country house, 
love, village, 

Have got …Научатся воспринимать 
речь на слух с опорой 
на визуальную 
наглядность и 
языковую догадку 

уч. с. 131, упр. 
1,2 

22 NowIknow! 
Теперь я знаю! 

   Настольная 
игра 

mouse, mice, 
like, town, two 

Welcome to 
my house! 
Oh dear! 

Научатся 
анализировать свои 
достижения 

р.т. с. 20-21, 
упр. 1-4 

23 I love English! 
Проверочная 
работа! 

   Итоговый урок   Научатся 
анализировать свои 
ошибки 

Уч.№3 стр.43 

24 Mybirthday! 
Мой день 
рождения! 

   Сообщение о 
своем возрасте

числительныео
т 1 до 10, 
birthday, 
candles, party, 
happy, sad 

Happy 
Birthday! 
How old 
are you? 
I’m … 

Научатся составлять 
речевое произведение о 
себе, запрашивать 
информацию 

р.т. с. 24, упр. 
1,2 

25 Mybirthday! 
Мой день 
рождения! 

   Описание 
празднования 
дня рождения 

cake, candles Count the 
candles. 
Look at the 
candles. 
How many 
candles? 
What are 
they? 

Научатся зрительно 
воспринимать текст, 
узнавая изученные 
слова. 

р.т. с. 25, упр. 
2,3 

26 Yummy 
Chocolate! 
Вкусный 
шоколад! 

   Любимая еда burgers, chips, 
apples, bananas, 
sandwich, 
chocolate, 

My 
favourite 
food is … 
What’s 

Научатся составлять 
диалогическое 
высказывание по 
предложенной теме. 

р.т. с. 26, упр. 
1,2 



 

yummy your 
favourite 
food? 

27 Yummy 
Chocolate! 
Вкусный 
шоколад! 

   Я люблю 
сладости 

cake, biscuit That’s what 
I like. 
I don’t 
like/like … 
I’ve got … 

Научатся воспринимать 
на слух несложные 
тексты с опорой на 
картинку. 

р.т. с. 27, упр. 
3,4 

28 My favourite food 
Моя любимая еда

   Я сладкоежка ice cream, 
pizza, milk, 
orange, juice, 
chocolate cake 

What’s on 
the table? 

Научатся составлять 
речевое произведение с 
опорой на картинку. 

р.т. с. 28, упр. 
1,2 

29 My favourite food 
 

   Любимое 
блюдо 

to, from I like/don’t 
like … 
 

Научатся выражать 
свои предпочтения. 

р.т. с. 29, упр.  

30 
31 

NowIknow 
Теперь я знаю 

   Урок 
закрепления 

  Научатся оценивать 
свои достижения 

р.т. с. 30-31, 
упр. 1-4 

32 Проверочная 
работа  

      Научатся анаизировать 
свои ошибки 

Уч.с.62 упр.2 

  
Третья четверть 

 

33 My animals 
 
Мои животные 

    Введение 
новой лексики 
по изучаемой 
теме 

animal, fish, 
frog, bird, 
chipm, horse, 

 Научатся догадываться 
о значении лексической 
единицы по контексту 
(языковая догадка) 

 Ртс32 

34 My animals 
 
Мои животные 
 

    Активизация в 
речи лексики 
предыдущего 
урока 

  Научатся составлять 
речевое произведение с 
опорой на картинку 

 Ртс33 

35 My animals 
 
Мои животные 

    Введение 
новой лексики 
по  теме «что 
умеют делать 
животные» 

animal, fish, 
frog, bird, 
chipm, horse, 
swim, jump, 
sing, run, dance

What can a 
… do? 
I can … 
… can … 

Научатся составлять 
речевое произведение 

р.т. с. 34, упр. 
1,2 



 

36 My animals 
 
Мои животные 

   Изучение 
животных 

 Just like 
this. 

Научатся составлять 
рассказ о третьем лице 

р.т. с. 35, упр. 
1,2 

37 I can jump! 
Я умею прыгать! 

   Что умеют 
животные? 

climb, fly Can I 
jump? 
Yes, I can. 
No, I can’t. 

Научатся воспринимать 
зрительно текст, 
содержащий 
незнакомые слова 

р.т.с.36, упр. 
1,2 

38 I can jump! 
Я умею прыгать! 

     Chuckles, 
where are 
you? 
Chuckles in 
the tree. 

Научатся воспринимать 
зрительно текст, 
содержащий 
незнакомые слова 

р.т.с. 37, упр. 
3,4 

39 At the circus! 
В цирке. 

   Описание 
цирка 

clown, circus, 
magician, 
swing, funny 

All day … Научатся воспринимать 
на слух и понимать 
основное содержание 
несложных текстов 

р.т.с. 38, упр. 
1,2 

40 At the circus! 
В цирке. 

   Описание 
цирка 

 Can/can’t…
Like this, of 
course 
Is it …? 

Научатся запрашивать 
необходимую 
информацию. 

р.т.с. 39 , упр. 
3,4 
 

41 Fun at school 
Что я умею 
делать 

   Собственные 
умения 

jelly, gums, any 
other, clear, 
plastic cups, 
bowl 

 Научатся составлять 
речевые произведения в 
соответствии с 
тематикой. 

Р.т.42 упр.4 
 

42 Домашние 
животные 
Великобритании 
и России 

   Клички 
домашних 
животных 

pet, clever Haveyou 
got …? 

Научатся запрашивать 
необходимую 
информацию. 

Уч.с.98 упр.2 
 

43 Городская мышка 
и деревенская 
мышка 

   Английская 
сказка 

real, good, 
must, dream, 
over, there 

 Научатся зрительно 
воспринимать текст с 
визуальной опорой 

уч.с. 133, упр. 
1,2 
 

44 NowIknow 
Теперь я знаю 

   Урок 
закрепления 

  Научатся оценивать 
свои достижения 

р.т.с. 40-41, 
упр. 1-4 

45 I love English    Контрольный   Научатся Уч.с.134 упр.2 



 

Проверочная 
работа 
 
 

урок анализировать свои 
ошибки 

46  
 
Мои игрушки 

    shelf, on, under, 
in, toy box 

What about 
…? 

Научатся воспринимать 
на слух предлоги места, 
определять 
расположение 
предметов 

Уч.с.136 упр.1 

47 My toys 
 
Мои игрушки 

   Описание 
своих игрушек

doll Is it under 
the box? 
We’re all 
having fun! 

Научатся строить 
речевые произведения 

р.т.с.45, упр. 
3,4 

48 She’s got blue 
eyes! 
У нее голубые 
глаза! 

   Описание 
внешности 

dark hair, nose, 
eyes, mouth, 
ears 

I haven’t 
got … 
What am I? 
Touch … 

Научатся запрашивать 
информацию, 
описывать внешность 

р.т.с.46, упр. 
1,2 

49 Teddy’s 
Wonderful 
Замечательный 
медвежонок 

   Описание 
предметов 

fair hair, 
puppet, jack-in-
the-box, big, 
small 

She/he/it 
hasn’t 
got… 

Научатся зрительно 
воспринимать текст, 
выбирая неизученные 
ранее слова 

р.т.с. 48, упр. 
1,2 
р.т.с.49, упр. 
3,4 

50 Повторение    Построение 
высказывания 
по образцу 

  Научатся правильно 
произносить 
английские звуки 

Уч.1,2 с.96 

51 Описание  
внешности 

    Big,small,toy 
soldier 

 Научатся 
запрашивать и 
сообщать 
необходимую 
информацию 

Уч.2 с.97 

52 I love English 
Проверочная 
работа 
 

   Контрольный 
урок 

  Научатся оценивать и 
анализировать свои 
достижения 

 



 

Четвертая четверть    

 
53 
 
 

My holidays 
 
Мои каникулы 

    
Рассказ о 
каникулах 

 
jacket, coat, 
shorts, hat, 
put on, take 
off, holiday 

 
What’s 
the 
weather 
like? 
It’s 
sunny/hot
/raining 

Научатся выполнять 
задание по 
усвоенному образцу, 
включая составление 
собственных 
монологических 
высказываний. 

 
Рт.с.50 упр.5 

54 My holidays 
 
Мои каникулы 

   Рассказ о 
каникулах 

It’s raining 
cats and dogs. 
 

Go out to 
play. 
I’m 
(she/he 
is) 
wearing 
… 

Научатся выполнять 
задание по 
усвоенному образцу, 
включая составление 
собственных 
диалогических 
высказываний. 

р.т.с.54, упр. 
1,2 

55 It’s windy 
 
Ветренно 

   Выбор 
одежды в 
разную 
погоду 

socks, jeans, 
T-shirt, shoes, 
skirt, island, 
magic 

It’s 
windy/col
d 
Just for 
you 

Научатся соблюдать 
правила нормы 
произношения 
английского языка в 
чтении вслух 

р.т.с. 55, упр. 
3,4 

56 It’s windy! 
Ветренно 

   Рассказ о 
погоде 

 Don’t 
worry 
We’re 
sailing 
away on 
a magic 
cruise! 

Научатся извлекать 
необходимую 
информацию из 
текста на слух 

р.т.с. 56, упр. 
1,2 

57 A magic Island 
 
Волшебный 
остров 

   Времена года summer, 
autumn, 
winter, spring 

We’re 
having a 
lot of 
fun! 
We’re 

Научатся 
запрашивать и 
сообщать 
необходимую 
информацию 

р.т.с. 57, упр. 
3,4 



 

playing 
on the 
sun! 

58 A magic Island 
 
Волшебный 
остров 

   Занятия в 
разные 
времена года 

set sailing, 
together, get 
on board, 
walk, talk 

 Научатся сроить 
речевое произведение 

р.т.с. 58, упр. 
1,2 

59 Fun at school 
Мои летние 
каникулы 

    cardboard, 
ruler, a pair of 
compasses, 
watch 

 Научатся 
оперировать 
активной лексикой в 
процессе общения 

р.т.с. 59, упр. 
3 

60 Beautiful 
Cornwall 
Holidays in 
Russia 
Места отдыха в 
Великобритани
и и России 

   Традиционны
е места 
отдыха в 
Великобрита
нии и России 

beach, cool, 
camp, 
beautiful, 
song, warm, 
southwest, 
south, north, 
seaside 

Go to … Научатся 
самостоятельно 
искать необходимую 
информацию 
страноведческого 
характера. 

Подготовить 
рассказ о 
своих 
каникулах 
Уч.с.121 у.1 

61 The town mouse 
and the country 
mouse 
Городская 
мышка и 
деревенская 
мышка 

   Английская 
сказка 

shabby I don’t 
like it 
here! 
This is no 
place for 
a country 
mouse! 
I’m 
staying at 
home! 

Научатся читать и 
понимать текст на 
уровне значения и 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста 

Написать 
рассказ о 
своем 
отдыхе 
Уч.с.123 у.2 

62 Now I know 
Теперь я знаю 

   Урок 
закрепления 

  Научатся оценивать 
свои достижения 

уч. с. 135, 
упр. 1,2 

63 I love English 
Проверочная 
работа 

   Контрольный 
урок 

  Научатся 
анализировать свои 
ошибки 

р.т.с. 60-61, 
упр. 1-4 

64 Showtime    Урок eat,drink, What is Научатся соблюдать Уч.с.126 у.3 



 

Спешите на 
представление 

повторения 
пройденного 

show folks, 
forget, watch, 
not yet  

somebod
y eating? 

нормы произношения 
звуков английского 
языка в чтении вслух 
и устной речи 

65 Showtime 
Спешите на 
представление 

   Урок 
повторения  

turn around, 
touch the 
ground, turn 
off the lights, 
goodnight 

 Научатся визуально 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова 

 

66 
 
 
 

Showtime 
Спешите на 
представление 

   Урок 
повторения  

turn around, 
touch the 
ground, turn 
off the lights, 
goodnight 

 Научатся строить 
речевое произведение 
в соответствии с 
задачами 
коммуникации 

Уч.с.140 у.1 

 
67 
 

Обобщающее  
повторение 

   Формировани
е навыков 
говорения 

  Научатся кратко 
описывать и 
характеризовать 
персонаж, предмет, 
картинку 

Уч.с.144 
у.11,12 

 
68 

Обобщающее  
повторение 

    
Активизация 
лексико-
грамматическ
их навыков 

  Научатся 
оперировать 
активной лексикой в 
процессе общения 

 

 
 
 


