


 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

2 класс 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

 

Количество часов 

на диагностические 

работы 

Формы контроля 

 

Используемые 

технологии 

 

 

Мои буквы! 

Вводный модуль: Привет! / Моя семья! 

30 

8 

4 

1 Тестирование 

Контрольная работа 

Устный опрос 

диктант 

Игровые 

ИКТ 

Проект 

Модуль 1: Мой дом! 

Модуль 2: День рождения. 

10 

8 

1 Тестирование 

Контрольная работа 

Устный опрос 

диктант 

Игровые 

ИКТ 

Проект 

 

Модуль 3: Мои животные. 

  

Модуль 4: Мои игрушки 

35 

9 

 

9 

2 Тестирование 

Контрольная работа 

Устный опрос 

диктант 

Игровые 

ИКТ 

Проект 

Модуль 5: Мои каникулы. 17 1 Тестирование 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Диктант 

 

Игровые 

ИКТ 

Проект 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов на год: 65 

Количество резервных часов на год: 2 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на первое полугодие: 30 

Количество резервных часов на первое полугодие: 0 

Количество часов на второе полугодие: 35 

Количество резервных часов на второе полугодие: 2 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 БВГ класс  

учитель Александрова И.Г./ Аранжина В.И. 

 

В связи с тем, что в течение учебного года 2 часа выпадает на государственные праздники (08.03, 10.05.) фактическое количество 

часов рабочей программы составляет 65 часов. Выполнение программного материала  планируется выполнить за счёт запланированных 

резервных часов (2ч). 

 

 

№  

урок

а 

Дата 

прове

дени

я 

Тема урока 

(страница учебника) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

1 2 3 4 5 6 

Первое полугодие 30 часов 

Раздел 1: Мои буквы! (8 ч) 

1 

          

02.09 Урок 1: Давай начнем!  

4-5 
 Слушают текст песни в 

аудиозаписи и воспроизводят 

его. 

 Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают как дела, знакомятся) 

Соотносят звуковой и 

графический образ слова. 

 Различают на слух и адекватно 

произносят звуки английского 

языка и называют буквы 

английского алфавита. 

 Различают на слух и адекватно 

произносят новые слова. 

Воспроизводят графически и 

Необходимый уровень: 

Знать буквы английского 

алфавита и основные 

буквосочетания. 

Уметь вести этикетный 

диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствовать, 

прощаться, узнавать, как 

дела, знакомиться). 

Уметь воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы 

Личностные: развивать мотивы учебной 

деятельности и формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать мыслительные 

процессы: целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать умение 

работать со словарями, устанавливать 

причинно-следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и вступать 

в диалог;  

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владеть монологической и 

2 

         

07.09 Урок 2: Мои буквы 

Алфавит: a-h 

6-7 

3 

        

09.09 Урок 3: Мои буквы. 

Алфавит:i-q 

8-9 

4 

    

14.09 Урок 4: Мои буквы. 

Алфавит:k-z 

10-11 

5 

    

16.09 Урок 5: Буквосочетания: 

sh, ch 

12-13 

6 

   

21.09 Урок 6: 

Буквосочетания:th, ph 



 

 

14-15 каллиграфически корректно  

буквы английского алфавита. 

Читают вслух и пишут новые 

слова. 

английского алфавита и 

основные буквосочетания. 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами   

языка .   

7-8 23.09 

28.09 

Урок 7-8: Большая и 

маленькая 

16-17 

Вводный модуль: Привет! / Моя семья! (4 ч) 

         

9 

30.09 Урок 1: Привет! 

18-19 
 Различают на слух и адекватно 

произносят имена героев 

учебника. 

 Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, знакомятся).  

Слушают текст песни в 

аудиозаписи и воспроизводят 

его. 

 Распознают  и оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. 

 Понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, построенную 

на изученном  языковом 

материале. 

 Представляют членов своей 

семьи. 

 Понимают на слух доступный 

текст в аудиозаписи. 

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Необходимый уровень: 

Знать лексические 

единицы по темам: 

 « Цвета», «Члены семьи». 

Уметь представлять 

членов своей семьи, 

описывать  

(предмет, картинку), 

используя указательное 

местоимение this. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: развивать мотивы учебной 

деятельности и формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать мыслительные 

процессы: целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать умение 

работать со словарями, устанавливать 

причинно-следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные:.слушать и вступать 

в диалог;  

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами   

языка .    

 

            

10 

05.10 Урок 2:Знакомство  

20-21 

 

          

11 

07.10 Урок 3: Моя семья 

20-23 



 

 

 Употребляют названия  цветов в 

словосочетаниях 

12 12.10 Урок 4: Цвета 

24-25 

   

Модуль 1: Мой дом! (10 ч) 

 

          

13 

14.10 Урок 1: Мой дом 

26-27 
 Различают на слух и адекватно 

произносят названия предметов 

мебели. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Читают выразительно вслух и 

про себя небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, а также 

содержащий отдельные новые 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

 Различают на слух и адекватно 

произносят названия комнат 

дома. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Ведут диалог-расспрос о 

местоположении членов семьи в 

квартире. 

 Слушают текст песни в 

аудиозаписи и воспроизводят 

его. 

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

Необходимый уровень: 

Знать лексические 

единицы по теме « Мой 

дом» ( названия  комнат, 

предметы мебели ); 

правило чтения буквы Ее 

в закрытом слоге, 

буквосочетания ее. 

Уметь описывать свою 

комнату, используя 

указательное местоимение 

this и структуру: It’s a … 

Уметь  

вести диалог-расспрос о 

предметах мебели в доме, 

о том, где находятся 

члены семьи. 

 

Личностные: развивать мотивы учебной 

деятельности и формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать мыслительные 

процессы: целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать умение 

работать со словарями, устанавливать 

причинно-следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: .слушать и вступать 

в диалог;  

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами   

языка .    

 

          

14 

19.10 Урок 2: Названия 

предметов мебели 

28-29 

 

            

15 

21.10 Урок 3: Где Чаклз? 

30-31 

  

 

          

16 

09.11 Урок 4: Повторение 

названий частей дома 

32-33 

  

17 

         

11.11 Урок 5: В ванной комнате 

34-35 



 

 

 

        

18 

16.11 Урок 6:  Комнаты в доме 

36-37 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

 Оперируют активной лексикой и 

изученной грамматикой. 

Дают оценку собственных 

знаний языкового материала 

модуля 1. 

Дают оценку собственных 

знаний языкового материала 

модуля 1. 

 

         

19 

18.11 Урок 7: Портфолио 

38-39 

 

          

20 

23.11 Урок 8: Деревенская 

мышка и городская 

40-41 

 

           

21 

25.11 Урок 9: Закрепление 

языкового материала 

Тренировочные 

упражнения 

 

22 30.11 Урок 10 Тест 42-43 

Модуль 2: День рождения.( 9 ч) 

23 02.12 Урок 1: День рождения 

44-45 
 Различают на слух и адекватно 

произносят звуки английского 

языка, соблюдают правильное 

ударение и интонацию в целом. 

 Употребляют количественные 

числительные от 1 до 10. 

 Понимают на слух диалоги в 

аудиозаписи и воспроизводят 

их, соблюдая нормы 

произношения звуков 

английского языка и 

предложений с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Находят в диалоге 

запрашиваемую информацию. 

 Оперируют активной лексикой и 

Необходимый уровень: 

Знать количественные 

числительное от 1 до 10; 

лексику по теме: 

«Продукты» 

Уметь вести этикетный 

диалог в ситуации 

бытового общения 

(расспрашивать о 

возрасте). 

Уметь рассказывать о 

своей любимой еде, 

употребляя 

Ilike / Idon’tlike. 

Уметь употреблять глагол 

Личностные: развивать мотивы учебной 

деятельности и формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать мыслительные 

процессы: целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать умение 

работать со словарями, 

устанавливатьпричинно-следственные 

связи; строить рассуждения, 

моделировать 

Коммуникативные: слушать и вступать 

в диалог;  

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владеть монологической и диалогической 

 

  24 

07.12 Урок 2: Повторение 

числительных 

46-47 

 

  25 

09.12 Урок 3: Еда 

48-49 

 

   26 

14.12  Урок 4: Продукты, моя 

еда 

50-51 

 

   27 

 

16.12 Урок 5: Я люблю, я не 

люблю 

52-53 



 

 

изученной грамматикой. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Ведут диалог-расспрос о 

любимой еде. 

 

like в утвердительных, 

отрицательных  и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем простом 

времени, 

вспомогательный глагол 

to do. 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами   

языка .    

28 21.12 Урок 6: Моя любимая еда 

54-55 
 Читают выразительно вслух и 

про себя небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, а также 

содержащий отдельные новые 

слова. 

 Выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

 Оперируют активной лексикой и 

изученной грамматикой. 

Дают оценку собственных 

знаний языкового материала 

модуля 2. 

  

 

 29 

23.12 Урок 7:  Тест 

 

        

30 

28.12 Урок 8   

56-57 Повторение 

лексики и грамматики. 

II полугодие  35 часов 

Модуль 3: Мои животные. (9 ч) 

31. 

      

11.01 Урок 1: Мои животные 

62-63 
 Различают на слух и адекватно 

произносят названия животных 

и движений. 

 Употребляют модальный глагол 

«мочь». 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Ведут диалог-побуждение к 

действию (обмениваются 

репликами о том, что умеют 

Необходимый уровень: 

Знать глаголы движения 

и лексические единицы по 

теме 

«Животные»; правило 

чтения буквы Ii. 

Уметь рассказывать о том, 

что умеют делать 

Личностные: развивать мотивы учебной 

деятельности и формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать мыслительные 

процессы: целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать умение 

работать со словарями, устанавливать 

32. 

          

13.01 Урок 2: Структура I,he 

can 

64-65 

33. 18.01 Урок 3: Я умею прыгать 

66-67 

34. 20.01 Урок 4: Я умею … 

68-69 



 

 

делать). 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи. 

 Читают выразительно вслух 

небольшие диалоги, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

 Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Находят в диалоге 

запрашиваемую информацию. 

 Выполняют тестовые задания, 

построенные на ранее 

изученном материале. 

 

животные. 

Уметь рассказывать о том, 

что умеют делать 

учащиеся, используя 

структуру : I can… 

Уметь вести диалог- 

побуждение к действию 

(обмениваться репликами 

о 

том,  чтоони умеют 

делать). 

Уметь употреблять 

модальный глагол canв 

утвердительных, 

отрицательных  и 

вопросительных 

предложениях. 

причинно-следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и вступать 

в диалог; выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами  языка .    

35. 

         

25.01 Урок 5: Повторение 

глаголов 70-71 

   

36. 27.01 Урок 6:  В цирке 

72-73 

37. 01.02 Урок 7: Повторение 

названий животных…. 

Тренировочные 

упражнения 

   38. 03.02 Урок 8-Портфолио 

74-75 

   

   39. 08.02 Урок 9: Повторение 

лексики третьего модуля 

78-79 



 

 

Модуль 4: Мои игрушки (9 ч) 

40. 10.02 Урок 1: Мои игрушки 

80-81 
 Различают на слух и адекватно 

произносят названия игрушек и 

предлоги места. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Ведут диалог-расспрос о 

местоположении игрушек. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи. 

 Читают выразительно вслух 

небольшие диалоги, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

 Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Находят в диалоге 

запрашиваемую информацию. 

 Употребляют предлоги места. 

 Рассказывают о своих игрушках. 

 Выполняют задания к тексту. 

 Выполняют тестовые задания, 

построенные на ранее 

изученном материале 

Необходимый уровень: 

Знать лексические 

единицы по теме 

«Игрушки»,  

«Внешность»; предлоги 

оn, in, under; правило 

чтения буквы Yy. 

Уметь рассказывать о 

своей любимой игрушке; 

описывать внешность. 

Уметь вести диалог-

расспрос (о том, где 

находятся игрушки) 

Уметь употреблять глагол 

havegot в утвердительных, 

отрицательных  и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем простом 

времени. 

Личностные: развивать мотивы учебной 

деятельности и формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать мыслительные 

процессы: целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать умение 

работать со словарями, устанавливать 

причинно-следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и вступать 

в диалог;  

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами   

языка .    

   41. 15.02 Урок 2: Предлоги:  

On, in, under 

82 

42. 17.02 Урок 3: Названия 

игрушек и предлогов 

83 

43. 

 

22.02 Урок 4: У неё голубые 

глаза 

84-85 

44. 24.02 Урок 5: Внешность 

86-87 

   



 

 

45. 01.03 Урок 6: Чудесный 

медвежонок  

88-89 

46. 03.03 Урок 7: Чтение буквы y 

90-91 

47. 10.03 Урок 8: Тест 

48. 15.03 Урок 9: Повторение 

лексики    96-97 

Модуль 5 «Мои каникулы» (17 часов) 

49. 17.03 Урок 1: Одежда. Новая 

лексика 

99 

 

 Различают на слух и адекватно 

произносят названия одежды и 

погоду. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Ведут диалог-побуждение к 

действию (сообщают о погоде и 

советуют, что нужно надеть). 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи. 

 Читают выразительно вслух 

небольшие диалоги, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

 Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Находят в диалоге 

запрашиваемую информацию 

Необходимый уровень: 

Знать лексические 

единицы по теме  

« Одежда»,  

« Погода»; правило 

чтения букв с, k, ck. 

Уметь вести диалог-

расспрос о погоде. 

Уметь рассказывают, о 

том, что носят в разную 

погоду. 

УметьупотреблятьPresent

ContinuousвструктуреI’m/ 

he is wearing. 

 

Личностные: развивать мотивы учебной 

деятельности и формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать мыслительные 

процессы: целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать умение 

работать со словарями, устанавливать 

причинно-следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и вступать 

в диалог; выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами  языка .    

50. 29.03 Урок 2: Мои каникулы 

100 

51. 31.03 Урок 3: Как провести 

каникулы 

101 

52. 05.04 Урок 4: Описание погоды 

102-103 

53. 

         

07.04 Урок 5: Ветрено 

104-105 

54. 

          

12.04 Урок 6: Одежда и погода 

106-107 
  

55         14.04 Урок 7: Волшебный 

остров  

108-109 



 

 

 

 

56.         19.04 

 

Урок 8: Чтение с, k, ck 

110-111 

Различают на слух и адекватно 

произносят названия одежды и 

погоду. 

 Читают слова с 

буквосочетанием ck на примере 

изученных слов. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Ведут диалог-расспрос о погоде. 

 Понимают на слух текст песни в 

аудиозаписи. 

Воспроизводят текст песни. 

 Различают на слух и адекватно 

произносят названия времен 

года. 

 Оперируют активной лексикой и 

грамматикой в процессе 

общения.  

 Употребляют настоящее 

продолженное время в 

структуре «Я/Он одет в …». 

 Выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

 Оперируют активной лексикой и 

изученной грамматикой. 

 Дают оценку собственных 

знаний языкового материала 

модуля 5. 

 

57. 

            

21.04 Урок 9: Описание 

каникул 

112-113 

58. 

           

26.04 Урок 10: повторение 

лексики пятого модуля 

59. 28.04 Урок 11: Резерв 

60. 03.05 Урок 12: Тест 

114-115 

61. 05.05  Урок 13: Повторение 

лексики                                

62. 12.05 Урок 14: Обобщающее 

повторение 

63. 17.05 Урок15:  Итоговая 

контрольная работа                                                                

64. 19.05 Урок16: Работа над 

ошибками                    

65. 24.05 Урок 17: Резерв    


