
 

 

Календарно - тематическое планирование 2 класс (68 ч) 
 
№ 

п/п 

Календарно-тематический план2 класс (Spotlight) 

Тема 

Прим 

 Буквы  

1 Вводный урок (знакомство с учебником и его главными персонажами)  

2 Ознак. с буквами англ. алфавита (a-h). Формирование фон. навыков. Ознак. с 

речевыми клише по теме «Приветствие» 

 

3 Ознак. с буквами англ. алфавита (i-g). Формирование фон. навыков. Ознакомление с 

речевыми клише по теме «Прощание» 

 

4 Ознакомление с буквами английского алфавита (r-z). Формирование фонетических 

навыков и навыков письма. 

 

5 Формирование навыков чтения и письма слов с буквосочетанием “sh”, “ch” развитие 

навыка аудирования. 

 

6 Формирование навыков чтения и письма слов с буквосочетанием “th”, “ph” развитие 

навыка аудирования. 

 

7 Ознакомление с заглавными буквами английского алфавита .Развитие навыков 

письменной и устной речи. 

 

 Вводный модуль.  

8 Введение и активизация глаголов движения. Формирование диалогических навыков 

по теме : «Знакомство». - 

 

9 Употребление глаголов движения в повелительном наклонении (побудительные 

предложения в утвердительной форме). - 

 

10 Формирование лексических навыков  по теме: «Семья. Члены семьи» -  

11 Введение и активизация Л.Е.по теме: «Цвета» -  

 1.Мой дом.  

12- Введение и активизация Л.Е.по теме: «Дом/ квартира. Предметы мебели». -  

13 Введение и активизация Л.Е.по теме: «Дом/ квартира. Предметы мебели». -  

14- Формирование навыков монологической и диалогической речи по теме: «Название 

комнат». - 

 

15 Формирование навыков монологической и диалогической речи по теме: «Название 

комнат». - 

 

16 Совершенствование лексических навыков по теме: «Дом/ квартира. Названия комнат» 

- 

 

17 Формир. навыков чтения (буква е в закрытом слоге, буквосочетание ее). Соверш. 

навыков чтения по теме : «Дом» - 

 

18 Обучение творческой работы (проектная работа №1) по теме: «Моя спальня. Моя 

комната»». - 

 

19 Ознакомление со страноведческим материалом по теме:  «Сады Великобритании и 

России». - 

 

20 Обобщение и систематизация знаний учащихся по теме: «Дом/ квартира».  

21 Контроль знаний учащихся по теме: «Дом/ квартира».  

22 Формирование навыков чтения на основе аутентичного текста «Городская мышка и 

деревенская». 

 

  2. Семейный праздник:  день рождения.  

23- Введение и активизация Л.Е.по теме: «День рождения». Употребление числительных 

1-10. - 

 

24 Введение и активизация Л.Е.по теме: «День рождения». Употребление числительных 

1-10. - 

 

25- Введение и активизация Л.Е. по теме: «Любимая еда». Формирование навыков 

диалогической речи и чтения. - 

 

26 Введение и активизация Л.Е. по теме: «Любимая еда». Формирование навыков 

диалогической речи и чтения. - 

 

27 Соверш. навыков чтения (правила чтения буквы c и буквосоч. ch). Развитие навыков 

аудирования по теме «День рождения» 

 

28 Обучение творческой работы (проектная работа №2) по теме: «Мое любимое блюдо» -  

29 Развитие навыков говорения, аудирования по теме: «Традиционные блюда Британской 

кухни». - 

 

30 Ознакомление со страноведческим материалом по теме: «Традиционная русская еда» -  

31 Обобщение и систематизация знаний учащихся по теме: «Семейный праздник: день 

рождения». - 

 

32 Контроль знаний учащихся по теме: «Семейный праздник: день рождения».  



 

 

33 Формирование навыков чтения на основе аутентичного текста «Городская мышка и 

деревенская». 

 

 3. Мир вокруг меня. Любимое домашнее животное.  

34- Введение и активизация Л.Е. по теме: « Мои животные». Употребление модального 

глагола «can». - 

 

35 Введение и активизация Л.Е. по теме: « Мои животные». Употребление модального 

глагола «can». - 

 

36 Формирование грамматических навыков (употребление модального глагола can в 

вопросительных предложениях). - 

 

37 Формирование всех видов речевой деятельности по теме: «Что умеет делать любимое 

животное» - 

 

38 Ознакомление с Л.Е. по тем: «Животные в цирке» (формирование навыков чтения и 

аудирования). - 

 

39 Обучение творческой работы (проектная работа №3) по теме: «Любимое животное» -  

40 Ознакомление со страноведческим материалом по теме: «Домашние животные в 

России» - 

 

41 Обобщение и систематизация знаний учащихся по теме: «Любимое домашнее 

животное». - 

 

42 Контроль знаний учащихся по теме: «Любимое  домашнее животное».  

43 Формирование навыков чтения на основе аутентичного теста «Городская мышка и 

деревенская: 

 

 4.   Игрушки   

44- Введение и акт. Л.Е. по теме: «Игрушки». Формирование грамматических навыков 

(употребление предлогов места). - 

 

45 Введение и акт. Л.Е. по теме: «Игрушки». Формирование грамматических навыков 

(употребление предлогов места). - 

 

46 Формирование лексических навыков по теме: «Внешность» -  

47 Развитие навыков чтения и диалогической речи по теме: «Моя любимая игрушка» -  

48 Обучение всем видам речевой деятельности по теме: «Игрушки». -  

49 Совершенствование лексических навыков по теме: «Игрушки». Правила чтении буквы 

у в начале и в конце слова. - 

 

50 Обучение творческой работы (проектная работа №4) по теме: «Любимая игрушка» -  

51 Ознакомление со страноведческим материалом по теме: «Традиционные русские 

деревянные игрушки» - 

 

52 Обобщение и систематизация знаний учащихся по теме: «Игрушки» -  

53 Контроль знаний учащихся по теме: «Игрушки»  

54 Формирование навыков чтения на основе аутентичного теста «Городская мышка и 

деревенская: 

 

 5. Каникулы.  

55 Введение и активизация Л.Е.по темам:  «Погода. Одежда» -  

56 Формирование лексических навыков по теме: «Каникулы» -  

58- Формирование навыков диалогической речи по теме: «Каникулы» -  

59 Формирование навыков диалогической речи по теме: «Каникулы» -  

60 Совершенствование лексических навыков по теме: «Каникулы» -  

61 Обучение всем видам речевой деятельности по теме: «Каникулы». Правила чтения 

букв с, k и буквосочетания ck. 

 

62 Обучение творческой работы (проектная работа №5) по теме: «Мои летние каникулы»  

63 Ознакомление со страноведческим материалом по теме: «Каникулы в России» -  

64 Обобщение и систематизация знаний учащихся по теме: «Каникулы»  

65 Обобщение и систематизация знаний по темам, изученным во 2 классе-  

66 Итоговый контроль  

67 Анализ итоговой контрольной работы.   

68 Итоговое повторение.  

 Итого  
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