
Календарно-тематическое планирование по предмету «Второй иностранный язык 

(французский)», 11класс. Базовый уровень 34 часа 

На 2020-2021 учебный год 

Учитель: Попова М.В. 

№ 

Урок

а 

Учебная 

ситуация 

(количест

во часов) 

Тема Дата По 

факту 

1 Экология 

(8) 

Повторный инструктаж по ОТ. Употребление новой 

лексики в беседе и кратких высказываниях по теме 

"Национальные парки Франции" 

8/09 2020  

2  Введение ЛЕ и РО по теме "Животные в опасности". 

Урок- презентация 

15/09  

3  Совершенствование навыка чтения "Браконьерство" 

для поиска детальной информации. Обучение 

навыкам перевода 

22/09  

4  Контроль монологической и диалогической речи по 

теме "Проблемы зоопарков и заказников" 

29/09  

5  Административный срез по чтению «Проблемы 

родного края.» Совершенствование лексико-

грамматических навыков в рамках изучаемой темы. 

6/10  

6  Развитие коммуникативных навыков говорения по 

теме «Эко-туризм» с основой на план и картинку. 

13/10  

7  Повторение грамматического материала. 

Придаточные относительные предложения. 

20/10  

8 2. Музыка 

во 

Франции 

(8) 

Совершенствования навыка изучающего чтения по 

теме "История развития популярной франц. 

музыки". Совершенствование навыков 

прогнозирования, используя подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски. 

10/11  

9  Развитие навыка диалогической речи по теме 

"Жанры музыкального искусства. Легенды эстрады 

и франц. рока." Чтение публицистических текстов с 

пониманием основного содержания "Современные 

франц. исполнители." 

17/11  

10  Совершенствование навыков проектной работы по 

теме «Современные французские исполнители». 

Административный срез по аудированию. 

24/11  

11  Роль и место песни в соврем. франц. обществе. 

Развитие навыков монологической речи с основой 

на прочитанный текст. 

1/12  

12  Совершенствование навыков использования 

сослагательного наклонения в речи. Контроль 

навыка монологической речи. 

8/12  

 13  Совершенствование грамматических навыков. 

Местоимения указательные и относительные.  

15/12  

14  Совершенствование навыков письма в рамках 

речевой ситуации «Мы собираемся на концерт», 

22/12  



 

пунктуация и орфография. Написание e-mail. 

15  Повторный инструктаж по ОТ. Страноведение: 

молодежные музыкальные группы 

12/01 

2021 

 

16 3. Научно-

техническ

ий 

прогресс. 

(10) 

Ввод новых ЛЕ по теме "История науки и техники". 

Развитие навыков пересказа на основе перифраза 

19/01  

17  Контроль навыка чтения "Покорение Гималаев". 26/01  

18  Развитие навыков устной речи в рамках темы 

«Вклад России в исследования морей и океанов» 

(урок- видеоэкскурсия) 

2/02  

19  Развитие навыка поискового чтения "Войны в 

космосе" 

9/02  

20  Формы герундия и причастий. Совершенствование 

устной речи в рамках темы «Вклад России в 

освоение космоса.»  

16/02  

21  Совершенствование грамматических навыков: 

закрепление безличных конструкций с Subjonctif 

(Условное наклонение) 

2/03  

22  Развитие социокультурной компетенции в рамках 

темы «Французский космос».  

9/03  

23  Административный срез. Лексико- грамматический 

контроль. 

16/03  

24  Совершенствование устной и письменной речи по 

теме "Научно-технический прогресс." Перифраз. 

23/03  

25  Урок- презентация «Проблемы освоения космоса». 

Совершенствование навыка устной речи. 

6/04  

26 4.Мир 

будущего. 

(8) 

Ввод новых ЛЕ и РО по теме "Мир молодых." 

Развитие навыка работы с текстовыми документами. 

13/04  

27  Развитие навыка просмотрового чтения. "Поиск 

себя. Профессиональное самоопределение". 

Написание резюме. 

20/04  

28  Совершенствование навыка устной речи. «Мое 

будущее - какие цели я ставлю перед собой?» 

27/04  

29  Совершенствование навыков аудирования 

«Экзамены в школе и жизни» на основе интервью. 

Написание автобиографии. 

4/05  

30  Совершенствование навыка устной речи 

«Образование в Сибири» с использованием речевых 

клише. Употребление инфинитива. 

11/05  

31  Совершенствование грамматического навыка 

«Употребление инфинитивных форм» 

18/05  

32-33  Итоговый тест. 18/05  

34  Анализ контрольного теста. 25/05  


