
 

 

Календарно - тематическое планирование 2 класс (102 ч) 
 

 

№ Тема урока примечания 

1.  Знакомство: с персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна.  

 

2.  Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

 

3.  Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

 

4.  Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран  в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, 

за столом, в магазине). 

 

5.  Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран  в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, 

за столом, в магазине). 

 

6.  Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка).  

 

7.  Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что 

умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных 

английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). 

 

8.  Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что 

умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных 

английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). 

 

9.  Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления). 

 

10.  Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби, профессии 

 

11.  Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби, профессии 

 

12.  Моя школа.  Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности 

 

13.  Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера 

 

14.  Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера 

 

15.  Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера 

 

16.  Приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета. 

 

17.  Моя школа.  Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. 

 

18.  Произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). 

 

19.  Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность,  



 

 

черты характера, увлечения/хобби, профессии (повторение) 

20.  Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби, профессии (повторение) 

 

21.  Знакомство: с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст, город, страна.  

Приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета. 

 

22.  Семейные праздники: день рождения (подарки и 

поздравления).  

 

23.  Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби, профессии. 

 

24.  Моя школа.  Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. 

 

25.  Моя школа.  Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. 

 

26.  Моя школа.  Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. 

 

27.  Моя школа.  Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. 

 

28.  Моя школа.  Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. 

 

29.  Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера 

 

30.  Природа: растения и животные. Домашние и дикие животные.  

31.  Литературные персонажи популярных книг моих сверстников  

32.  Произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни) 

 

33.  Семейные праздники: день рождения (подарки и 

поздравления). Повторение. 

 

34.  Контрольная работа №2 по теме «Семейные праздники: день 

рождения (подарки и поздравления)».  

 

35.  Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби, профессии. 

 

36.  Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби, профессии. 

 

37.  Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники. 

 

38.  Произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). 

 

39.  Контрольная работа№3 по теме «Я и моя семья: члены семьи, 

их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии№ 

 

40.  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка).  

 

41.  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка).  

 

42.  Я и мои друзья .Совместные занятия. Помощь другу  

43.  Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби, профессии.   

 

44.  Сюжеты некоторых популярных английских сказок. 

Произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). 

 



 

 

45.  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). 

Повторение. 

 

46.  Контрольная работа №4 по теме «Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка)» 

 

47.  Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать 

 

48.  Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники 

 

49.  Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники 

 

50.  Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники 

 

51.  Природа: растения и животные. Домашние и дикие животные. 

Места обитания 

 

52.  Природа: растения и животные. Домашние и дикие животные. 

Места обитания 

 

53.  Природа: растения и животные. Домашние и дикие животные. 

Места обитания 

 

54.  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка).  

Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). 

Мои любимые сказки.        

 

55.  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка).  

Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). 

Мои любимые сказки.        

 

56.  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка).  

Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). 

Мои любимые сказки.        

 

57.  Произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни) 

 

58.  Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. Повторение. 

 

59.  Контрольная работа №5 по теме «Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать» 

 

60.  Любимая еда. Покупки в магазине: некоторые  продукты 

питания, фрукты и овощи. 

 

61.  Любимая еда. Покупки в магазине: некоторые  продукты 

питания, фрукты и овощи. 

 

62.  Любимая еда. Покупки в магазине: некоторые  продукты 

питания, фрукты и овощи. 

 

63.  Выходной день (в зоопарке,  цирке).  

64.  Выходной день (в зоопарке,  цирке).  

65.  Я и мои друзья. Совместные занятия. Помощь другу  

66.  Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники 

 

67.  Произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). 

 



 

 

68.  Любимая еда. Покупки в магазине: некоторые  продукты 

питания, фрукты и овощи. Повторение. 

 

69.  Контрольная работа №6 по теме «Любимая еда. Покупки в 

магазине: некоторые  продукты питания, фрукты и овощи» 

 

70.  Любимое время года. Погода.  Занятия в разные  времена 

года. 

 

71.  Любимое время года. Погода.  Занятия в разные  времена 

года. 

 

72.  Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта).  

73.  Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта).  

74.  Школьные каникулы  

75.  Совместные занятия. Помощь другу  

76.  Совместные занятия. Помощь другу.  

77.  Мир вокруг  меня  

78.  Природа: растения и животные.Домашние и дикие животные.  

79.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

80.  Переписка с зарубежными друзьями.  

81.  Переписка с зарубежными друзьями.  

82.  Произведения детского фольклора на английском языке  

83.  Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. 

Повторение. 

 

84.  Контрольная работа №7 по теме "Любимое время года. 

Погода. Занятия в разные времена года" 

 

85.  Покупки в магазине: одежда, обувь.  

86.  Покупки в магазине: одежда, обувь.  

87.  Покупки в магазине: одежда, обувь.  

88.  Школьные каникулы  

89.  Я и мои друзья  

90.  Переписка с зарубежными друзьями  

91.  Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники. 

 

92.  Занятия в разные времена года.  

93.  Занятия в разные времена года.  

94.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна  

95.  Произведения детского фольклора на английском языке  

96.  Некоторые формы речевого и  неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуации общения 

 

97.  покупки в магазине: одежда, обувь. Повторение  

98.  Итоговая контрольная работа  

99.  Я и моя семья  

100.  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби.  

101.  Любимое домашнее животное.  

102.  Любимое время года  

 итого- 102  
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