
Календарно-тематическое планирование по второму иностранному языку (французский) 

2020-2021 год для 7 АБВ классов (68 часов) 

Учитель Попова М.В. 

 

№ 

уро

к 

Учебная 

ситуация 

Языковые и речевые компетенции Дата По 

факту 

1.  Путешествия по 

своей стране и за 

рубежом.  

Впечатления о 

путешествии.  

Предпочтения 

французов в 

вопросах 

организации и 

проведения 

отдыха 

 

Обучение  устной речи на основе одной лексико-тематической группы. Тема «Путешествие» 2/09  

2.  Обучение грамматике Употребление времени Imparfait. Употребление предлогов и артиклей 

перед географическими названиям 

4/09  

3.  Введение новых ЛЕ по теме. Повторение Futur Immediat. Развитие техники чтения и 

перевода. Формирование грамматических навыков письма. 

9/09  

4.  Формирование рецептивно-репродуктивных  грамматических навыков : употребление Plus-

que-parfait. Обучение лексике: употребление различных средств связи в тексте для 

обеспечения его целостности (d’abord, pour commencer, pourtant, quant à moi, en conclusion, 

enfin, etc.). 

11/09  

5.  Закрепление техники чтения по тексту. Ввод новых ЛЕ по тексту. Формирование 

грамматических навыков  при анализе прочитанного текста. 

16/09  

6.  Спряжение возвратных глаголов. Развитие техники чтения аутентичного текста. 

Закрепление ЛЕ на основе текста. Развитие речевых умений. 

18/09  

7.  Контроль орфографических навыков. Развитие лексических навыков .Беседа по анализу 

текста. Развитие навыков говорения. Отработка техники чтения. 

23/09  

8.  Контроль навыков говорения. Введение понятия грамматического времени Futur simple 

Выполнение грамматических упражнение на закрепление нового времени. 

25/09  

9.  Формирование грамматических навыков и  умений при работе с текстом. 30/09  

10.  Развитие устной речи  на основе тематической лексики и речевых оборотов 2/10  

11.  Развитие навыка работы с географическим текстом «Робинзон и Пятница». Введение новых 

ЛЕ по тексту. 

7/10  

12.  Развитие навыков монологической и  диалогической речи на основе художественного текста 

«Робинзон и Пятница». 

9/10  

13.  Обучение употреблению  тематической лексики и речевых оборотов 14/10  

14.  Развитие навыков монологической и  диалогической речи  16/10  

15.  Формирование диалогических навыков на основе учебного диалога по теме  «Отдых» 21/10  

16.   Развитие навыка диалогической речи. Формирование навыка  вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями о путешествиях и отвечать на соответствующие вопросы 

собеседника. 

23/10  



17.  Что такое 

«дружба?  

Представления 

французов о 

дружбе. 

Портрет друга  

Совместный 

досуг, увлечения. 

Переписка, 

общение по 

Интернету. 

Роль 

иностранных 

языков 

Французский 

язык в мире и в  

моей жизни. 

Обучение употреблению  тематической лексики и речевых оборотов по теме «Дружба как я 

её понимаю». Активизация употребления в речи лексики по теме «Что такое настоящий 

друг». 

4/11  

18.  Формирование рецептивно-репродуктивных  грамматических навыков и употребление в 

речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами parce que,si, que, qui, 

quel, où, comment .Наречия места  

6/11  

19.  Обучение употреблению  тематической лексики и речевых оборотов по теме «Портрет друга 

».  Активизация употребления глагольной лексики (глаголы зрительного восприятия) 

11/11  

20.  Активизация употребления в речи прилагательных /внешность,  характер, достоинства и 

недостатки/ 

13/11  

21.  Обучение употреблению  тематической лексики и речевым оборотам по теме «Общие 

увлечения» 

18/11  

22.  Формирование рецептивно-репродуктивных  грамматических навыков по теме 

«Согласование времён» 

20/11  

23.  Развитие навыка письменной речи. Личное (электронное) письмо, веб-переписка на форуме 

сверстников. 

25/11  

24.  Формирование коммуникативной компетенции в рамках изучаемой темы 27/11  

25.  Развитие навыка чтения с полным содержанием прочитанного по теме «Представления 

французов о дружбе» 

2/12  

26.   Обучение употреблению  тематической лексики и речевых оборотов по теме «Роль 

иностранных языков в жизни современного человека» 

4/12  

27.  Обучение употреблению  тематической лексики и речевых оборотов. Развитие умения вести 

диалог-расспрос и диалог—обмен мнениями о французском языке. Обучение грамматике по 

теме «Прямая и косвенная речь» 

9/12  

28.  Формирование рецептивно-репродуктивных  грамматических навыков. Употребление  

степеней сравнения прилагательных. 

11/12  

29.  Развитие навыков устной речи по теме «Французский язык в моей жизни» с использованием 

речевых клише 

16/12  

30.  Обучение  устной речи по теме «Почему я учу французский язык». Распределение  ролей и 

проигрывание их в имитационных ролевых играх. Урок комплексного повторения (Прямая и 

косвенная речь. Степени сравнения прилагательных. Степени сравнения наречий.) 

18/12  

31.  Закрепление грамматических навыков по изученным темам раздела (Прямая и косвенная 

речь. Неопределенные местоимения) 

23/12  

32.  Контроль лексическо-грамматического материала  25/12  

33.  Одежда, виды 

одежды. 

Повторный инструктаж по ОТ. Ввод новых и активизация знакомых ЛЕ по теме «Одежда» 13/01  

34.  Обучение аудированию в рамках темы «Молодёжная мода», пересказ на основе 15/01  



Молодёжная мода 

Мой стиль в 

одежде.  

Журналы мод. 

Рисование как 

один из видов 

досуга 

подростков. 

 

 

прослушанного текста 

35.  Развитие навыка поискового чтения по теме «Мы и мода» 20/01  

36.  Обучение грамматике. Употребление тематической лексики и речевых оборотов в 

сложноподчиненных предложениях с союзами и союзными словами quand, pourquoi, quel(le), 

que, qui, si, parce que, voilà pourquoi, puis, donc, pour, depuis, pendant, c’est pourquoi, jusqu’à. 

22/01  

37.  Развитие умения вести диалог-расспрос и диалог—обмен мнениями в рамках изуч. темы. 27/01  

38.  Развитие навыка чтения с полным пониманием прочитанного по теме «Мы и мода» 29/01  

39.  Развитие навыка работы с текстом по теме «Молодёжная мода» 3/02  

40.  Обучение  устной речи по теме «Моё отношение к моде» 5/02  

41.  Развитие навыка понимания и интерпретации аутентичных ( адаптированные) 

текстов.Прочитать мнение французских школьников о моде и дополнить их высказывания 

недостающими репликами. 

10/02  

42.  Развитие навыка монологической речи по теме «Представление французских подростков о 

моде» 

12/02  

43.  Обучение грамматике по теме «Согласование времен при косвенном вопросе»  17/02  

44.  Развитие навыка письменной речи. Написание сообщений коммуникативного характера в 

рамках изуч.темы. Развитие навыков орфографии и пунктуации 

19/02  

45.  Развитие навыков монологической и  диалогической речи по теме « Из истории моды» 24/02  

46.  Обучение употреблению  тематической лексики и речевых оборотов по теме «Мода во 

Франции». Выполнение творческой проектной работы. Описание одежды по журналу. 

26/02  

47.  Выполнение творческой проектной работы. Описание одежды друга.Защита собственного 

эскиза одежды. 

3/03  

48.  Развитие навыков монологической и  диалогической речи  по теме «Дизайн одежды» с 

основой на опору и без. 

5/03  

49.  Развитие навыков монологической и  диалогической речи по теме «Стиль и мода».  

Осуществление регулятивных действий самоконтроля и самооценки. 

10/03  

50.  Контроль лексическо-грамматического материала. 12/03  

51.  Семья. 

Отношения с 

родителями. 

Традиции. 

Основные 

праздники во 

Франции и 

России 

Подарки к 

Активизация употребления в речи лексики по теме «Основные Активизация употребления в 

речи лексики по теме. Развитие диалогической речи : уметь обозначить время совершения 

действий праздники во Франции и России». 

17/03  

52.  Обучение  устной речи на основе одной лексико-тематической группы. Тема «Основные 

праздники во Франции и России» 

19/03  

53.  Активизация употребления в речи лексики по теме «Основные праздники во Франции и 

России». 

24/03  

54.  Развитие диалогической речи  по изуч. теме «Подарки к празднику» с основой на план. 26/03  

55.  Активизация употребления в речи лексики по теме. Развитие диалогической речи : уметь 7/04  



празднику. 

 

отстаивать свою точку зрения, уметь вести диалог-расспрос о том, какие подарки лучше 

всего дарить к празднику. 

56.  Развитие монологической речи  по теме «Подарки к празднику» с основой на прочитанный 

текст, составленный план. 

9/04  

57.  Формирование рецептивно-репродуктивных  грамматических навыков. Употребление 

глагол. времен после si 

14/04  

58.  Ввод новой тематической лексики по теме  «Особенности выбора подарков во Франции и 

России». Развитие языковой догадки и произносительных навыков. 

16/04  

59.  Развитие навыка чтения с полным содержанием прочитанного в рамках изуч.темы. 21/04  

60.  Активизация употребления в речи лексики по теме. Идиомы. 23/04  

61.  Активизация употребления в речи лексики по теме. Рассказ о взаимоотношениях с 

родителями с основой на прочитанный текст. 

28/04  

62.  Активизация употребления в речи лексики по теме. Развитие диалогической речи : беседа об 

отношении родителей и детей. С основой на прослушанный текст-интервью 

30/04  

63.  Активизация употребления в речи лексики по теме. Уметь составить сценарий и  

распределить роли, проигрывая их в имитационных  ролевых играх. 

12/05  

64.  Аудирование текста в рамках темы « Семья. Выбор профессии»  14/05  

65.  Лексико-грамматические упражнения. Перифраз 19/05  

66.  Лексико- грамматический  тест по материалу 7 класса 21/05  

67.  Осуществление регулятивных действий самоконтроля и самооценки Обучение   26/05  

68.  Развитие устной речи на основе одной лексико-тематической группы. 28/05  

 


