
Календарно-тематическое планирование по второму иностранному языку (французский)  

2020-2021 год для 8-АБВ классов (68 часов) 

Учитель Попова М.В. 

№ 

урок 

Учебная  

ситуация 

Языковые и речевые компетенции Дата По 

факту 

1.  Музыка: жанры, 

любимый 

композитор/  

музыкант/ группа. 

Праздник музыки 

во Франции.  

Популярные 

французские 

певцы и 

музыканты. 

Музыка в моей 

жизни.  

 

Повторный инструктаж по ОТ. Обучение устной речи на основе одной лексико-

тематической группы. Тема «Музыка» 

3/09  

2.  Обучение грамматике Употребление  герундия  (gerondif) 7/09  

3.  Введение новых ЛЕ по теме «Музыка». Изучение форм  прошедшего законченного 

времени, употребляющегося в книжной, письменной речи (passe simple).Развитие техники 

чтения и перевода. 

10/09  

4.  Формирование рецептивно-репродуктивных грамматических навыков: употребление passé 

simple.Ввод новых ЛЕ по тексту «Конкурс». Отработка техники чтения. 

14/09  

5.  Закрепление лексики по тексту. 

Формирование грамматических навыков  при анализе прочитанного текста. 

17/09  

6.  Развитие техники чтения аутентичного текста (на основе  текста «Конкурс»). Закрепление 

ЛЕ на основе текста. Развитие речевых умений. 

21/09  

7.  Контроль орфографических навыков в рамках изучаемой темы « Музыка». Развитие 

лексических навыков. Развитие навыков говорения с опорой на прочитанный текст. 

24/09  

8.  Выполнение грамматических упражнений на закрепление нового времени. 28/09  

9.  Формирование грамматических навыков (принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам)  и  умений при работе с текстом.  

1/10  

10.  Развитие навыка работы с аутентичным текстом «Праздник музыки во Франции». 

Введение новых ЛЕ по тексту. Беседа на основе новых ЛЕ по тексту. 

5/10  

11.  Развитие навыков монологической и  диалогической речи в рамках изучаемой темы 8/10  

12.  Контрольная работа по теме «Музыка» Обучение употреблению  тематической лексики и 

речевых оборотов 

12/10  



13.  Анализ контрольной работы. Проекты « Музыка ». 15/10  

14.  Спорт и мы 

Виды спорта 

Любите ли вы 

спорт? 

Спортивные 

соревнования во 

Франции и в 

России. 

Спорт и здоровье.  

Здоровый образ 

жизни. 

Введение и первичное закрепление ЛЕ и РО по теме «Спорт»; развитие умений и навыков 

чтения с извлечением нужной информации 

19/10  

15.  Активизация употреблении ЛЕ по теме « Спорт». Употребление глагола gagner  22/10  

16.  Развитие монологической речи по теме «Любите ли вы спорт?»; тренировка употребления 

лексики в речевых упражнениях. 

9/11  

17.  Введение и первичное закрепление наречий и выражений для обозначения времени  и их 

тренировка в устной речи. 

12/11  

18.  Формирование рецептивно-репродуктивных  грамматических навыков.  Употребление 

conditionnel present в независимом предложении для выражения вежливой просьбы, 

желаемого или предполагаемого действия .Употребление в речи условных предложений 

нереального характера (Conditionnel passé)  

16/11  

19.  Обучение грамматике : будущее в прошедшем ( Futur dans le Passé ):его образование и 

употребление в речи. 

19/11  

20.  Активизация в устной и письменной речи Сослагательного наклонения и Будущего в 

прошедшем 

23/11  

21.  Развитие умений и навыков поискового чтения  текста в рамках темы « Хочу ли я стать 

чемпионом?» 

26/11  

22.  Развитие лингвострановдческой компетенции в рамках темы «Спортивные соревнования 

во Франции и в России» (развитие навыков чтения и 26/11составление вопросов по 

тексту). 

30/11  

23.  Развитие монологической и диалогической речи по теме «Спорт и здоровье»; 

активизировать употребление выражений, используемых для аргументации сказанного. 

3/12  

24.  Практика письменной речи :выражение своей точки зрения в рамках темы «Здоровый 

образ жизни» 

7/12  

25.  Обобщение и систематизации изученного материала. 10/12  

26.  Лексико-грамматический тест по теме раздела «Спорт и мы» 14/12  



27.  Подведение итогов тестирования; разбор типичных ошибок и причин их возникновения. 17/12  

28.  Досуг и 

увлечения: как 

мы проводим 

выходные и 

праздники 

Свободное время.  

Активный отдых. 

Отдых на 

природе. 

Парки 

развлечений. 

 

Развитие навыков монологической и  диалогической речи в рамках изучаемой темы 

«Здоровый образ жизни» 

21/12  

29.  Презентация и защита проектов по теме «Здоровый образ жизни». 24/12  

30.  Повторный инструктаж по ОТ. Ввод новых и активизация знакомых ЛЕ по теме «Досуг» 11/01 

2021 

 

31.  Местоимения-дополнения; предлог où; совершенствование грамматического навыка. 14/01  

32.  Обучение чтению на основе художественного текста «Да здравствует воскресенье!» 18/01  

33.  Введение Imperatif: повелительного наклонения; его образование и употребление в речи. 21/01  

34.  В чем наше сходство и отличие? Введение выражений похожести и отличия: их 

тренировка в речи. 

25/01  

35.  Развитие навыков аудирования в рамках темы « Выходные, вам которые запомнились» .  

Введение эмоционально-оценочной лексики (выражения радости) 

28/01  

36.  Практика письменной речи в рамках темы «Свободное время» (учить давать советы как 

лучше провести выходные дни); развитие умений и навыков устной речи по теме. 

1/02  

37.  Развитие умения вести диалог-расспрос и диалог—обмен мнениями в рамках изучаемой 

темы  «Активный отдых» 

4/02  

38.  Развитие навыка работы с текстом по теме «Отдых на природе» 8/02  

39.  Развитие навыка понимания и интерпретации аутентичных ( адаптированные) текстов в 

рамках темы «Парки развлечений» (развитие навыков чтения и составление вопросов по 

тексту). 

11/02  

40.  Лексико-грамматический тест в рамках изученного материала раздела «Досуг».  15/02  

41.  Окружающая 

среда.  

Что такое 

экология? 

Анализ контрольного теста (работа над ошибками). 18/02  

42.  Презентация и защита проектов по теме «Досуг и увлечения». 22/02  

43.  Введение ЛЕ и РО по теме «Окружающая среда»; спряжение глагола apprendre (слова и 

словосочетания с производными глаголами). 

25/02  



44.  Природа и 

проблемы 

экологии 

Национальные 

парки Франции. 

Национальные 

парки России 

Природа и мы 

Будущее нашей 

планеты. 

Природа и 

проблемы 

экологии  

Активизация употребления в речи лексики по теме «Окружающая среда» 1/03  

45.   Развитие навыка чтения с полным содержанием прочитанного в рамках изуч.темы «Моя 

планета». Выполнение предтекстовых упражнений; развитие навыка чтения (текст «Моя 

планета Земля» (1-4) 

4/03  

46.  Формирование рецептивно-репродуктивных  грамматических навыков. Употребление 

причастия прошедшего времени 

11/03  

47.  Развитие навыков монологической и  диалогической речи  по теме «Природа и проблемы 

экологии» 

15/03  

48.  Развитие навыков монологической и  диалогической речи по теме «Что такое экология?» 18/03  

49.  Обучение  устной речи на основе одной лексико-тематической группы. Осуществление 

регулятивных действий самоконтроля и самооценки. 

22/03  

50.  Развитие навыка чтения с полным содержанием прочитанного в рамках изуч.темы ( на 

базе текста «Национальные парки Франции»). 

25/03  

51.  Обучение  устной речи на основе одной лексико-тематической группы. Тема 

«Национальные парки России» 

5/03  

52.  Развитие диалогической речи: выражение  причинно-следственной связи. 8/04  

53.  Активизация употребления в речи лексики по теме «Будущее нашей планеты». 

Составление сценария и  распределение ролей, драматизация  в имитационных  ролевых 

играх. 

12/04  

54.  Лексико-грамматический тест на основе  изученного материала раздела 8 ( Природа).  15/04  

55.  Европейское 

сообщество. 

Цели, символы и 

ценности. 

Европейская 

молодёжь. 

Анализ контрольного теста (работа над ошибками). 19/04  

56.  Презентация и защита проектов по теме «Природа и проблемы экологии». 22/04  

57.  Ввод новой тематической лексики по теме  «Европейское сообщество»  Развитие 

языковой догадки и произносительных навыков. 

26/04  

58.  Развитие навыка чтения на базе текста «Что такое «Европа»?» 29/04  

59.  Активизация употребления в речи лексики по теме. «Европейское сообщество». 3/05  



60.   Формирование рецептивно-репродуктивных грамматических навыков. Согласование  

времен . 

6/05  

61.  Выполнение грамматических упражнений на согласование времен 10/05  

62.  Развитие диалогической речи : уметь вести беседу об национальных особенностях 

европейцев. Лексико- грамматический  тест лексики по теме «Общие и национальные 

черты представителей стран Евросоюза». 

13/05  

63.  Обучение аудированию  в рамках темы «Европейское содружество» Подготовка к 

контрольной работе 

17/05  

64-65 Лексико- грамматический  тест по материалу 8 класса 20/05  

66 Анализ контрольной работы. Осуществление регулятивных действий самоконтроля и 

самооценки.  

24/05  

67-68 Развитие умения составить сценарий и  распределить роли, драматизация в имитационных  

ролевых играх  

27/05  

 


