
Календарно-тематическое планирование по второму иностранному языку (французский) 

2020-2021 год для 9 АБВ классов (68 часов) 

Учитель Попова М.В. 

№ 

урок 

Учебная  

ситуация 

Языковые и речевые компетенции Дата По 

факту 

1.  Я ЕДУ ВО ФРАНЦИЮ Повторный инструктаж по ОТ, 

Повторение лексики по теме 

«Путешествие», повторение будущего 

простого времени. 

4/09  

2.   Ввод новой тематической лексики по 

теме «Путешествие на самолете». 

8/09  

3.   Обучение чтению. Текст «Рейс Москва –

Париж». Поиск ключевых слов. Пересказ 

с основой на прочитанный текст 

11/09  

4.   Обучение грамматике. Сослагательное 

наклонение. Употребление в речи 

безличных конструкций (Il est important 

de…) 

15/09  

5.   Формирование навыка употребления 

сослагательного  наклонения 

18/09  

6.   Работа с лексикой. Развитие языковой 

догадки и произносительных навыков в 

рамках темы. 

22/09  

7.   Развитие навыков работы с прессой. 25/09  

8.   Формирование рецептивно-

репродуктивных  грамматических 

навыков Указательные местоимения. 

29/09  

9.   Развитие диалогической речи в рамках 

изучаемой темы.  

2/10  

10.   Развитие навыка чтения с полным 

пониманием  прочитанного на базе текста 

«Апрельские рыбки» 

6/10  

11.   Обучение аудированию на основе 

прослушанного текста «Первое 

путешествие на самолете» 

Адмистративный срез по чтению 

9/10  

12.  ОТЕЛЬ Презентация новых ЛЕ и РО по теме 

«Отель» и первичное их закрепление. 

13/10  

13.   Развитие устной речи  на основе 

тематической лексики и речевых 

оборотов. Обучение письменной речи: 

16/10  



заполнение  анкеты. 

14.   Совершенствование  навыка 

употребления сослагательного  

наклонения 

20/10  

15.   Развитие лексико-грамматических 

навыков: употребление в речи 

притяжательных местоимений 

23/10  

16.   Развитие навыка  диалогической речи в 

рамках темы « Отель» (диалог-расспрос). 

Развитие навыка аудирования в рамках 

изучаемой темы на основе текста 

интервью  

10/11  

17.   Развитие навыка чтения с полным 

содержанием прочитанного на основе 

текста «А у нас всё решает папа!». 

Развитие устной речи  на основе 

тематической лексики и речевых 

оборотов 

13/11  

18.   Развитие навыка монологической речи в 

контексте темы «Отель». Префиксация 

существительных, прилагательных и 

глаголов 

17/11  

19.   Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

20/11  

20.   Анализ контрольной работы. Написание 

поздравлений с днем рождения, 

выражение пожеланий.  

24/11  

21.  ПРОГУЛКА ПО  

ПАРИЖУ 

Презентация новых ЛЕ и РО по теме 

«Город и транспорт» и первичное их 

закрепление. 

27/11  

22.   Развитие устной речи  на основе 

тематической лексики и речевых 

оборотов по теме 

«Достопримечательности» 

1/12  

23.   Обучение  устной речи на основе 

услышанного текста «Латинский 

квартал» 

4/12  

24.   Обучение грамматике. Употребление 

относительных местоимений. 

Конструкции с причастием настоящего 

времени. 

8/12  

25.   Обучение словобразованию 

существительных с суффиксами: -tion, -

sion ; -ment; -eur ; -ette ; -iste, -isme; -er/-

11/12  



ère ; -ien/-enne; -erie ; 

26.   Развитие навыков аудирования на основе 

текстов (Рецепты французской кухни) 

15/12  

27.   Контроль письменных навыков. 18/12  

28.   Анализ контрольных работ. 22/12  

29.   Обучение работе с аутентичной прессой в 

рамках темы «Достопримечательности 

Парижа»  

25/12  

30.   Повторный инструктаж по ОТ.  

Развитие социокультурной компетенции 

в рамках изучаемой темы. 

Словосложение 

12/01 

2021г 

 

31.   Написание письма личного характера в 

рамках изучаемой темы с опорой на 

образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо).  

15/01  

32.  МУЗЕИ ПАРИЖА Обучение  устной речи на основе 

услышанного в рамках темы «Шедевры 

французских музеев» 

19/01  

33.   Обучение употреблению  тематической 

лексики и речевым оборотам. 

22/01  

34.   Формирование рецептивно-

репродуктивных  лексических навыков. 

26/01  

35.   Обучение грамматике. Употребление  в 

речи местоимений  Y /EN и  простых 

относительных местоимений qui, que, 

dont, où; указательных и притяжательных 

местоимений. Конверсия 

29/01  

36.   Развитие навыка устной речи в рамках 

темы «Музеи Парижа»  

02/02  

37.   Формирование рецептивно-

репродуктивных  грамматических 

навыков Употребление  наречия места. 

5/02  

38.   Развитие социокультурной компетенции 

в рамках изучаемой темы. 

9/02  

39.   Обучение работе с аутентичной прессой в 

рамках темы. 

12/02  

40.   Развитие навыка чтения с полным 

содержанием прочитанного на базе текста 

16/02  



«Девочка говорящая с картинами» 

41.   Развитие навыка диалогической речи в 

рамках темы «Музеи Парижа». 

19/02  

42.   Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, 

многозначности. Презентация проектов 

по теме « Музеи Парижа». 

26/02  

43.  ПОСЕЩЕНИЕ 

КИНОТЕАТРА 

Обучение  устной речи на основе 

услышанного «Парижский мультиплекс» 

02/03  

44.    Обучение употреблению  тематической 

лексики и речевым оборотам. 

5/03  

45.   Формирование рецептивно-

репродуктивных  грамматических 

навыков Употребление  инфинитивные 

конструкции после глаголов восприятия 

(Рroposition Infinitive) 

9/03  

46.   Обучение употреблению  тематической 

лексики и речевых оборотов. 

12/03  

47.   Развитие диалогической речи в рамках 

темы «Кино». 

16/03  

48.   Обучение работе с аутентичной прессой в 

рамках темы «Кино». Написание  

краткого отзыва на фильм, книгу или 

пьесу. 

19/03  

49.   Развитие навыка чтения с полным 

пониманием содержания прочитанного на 

базе текста «Каннский кинофестиваль» 

23/03  

50.   Развитие социокультурной компетенции 

в рамках изучаемой темы.  

26/03  

51.   Развитие навыка словосложения: 

существительное + существительное ; 

существительное + предлог+ 

существительное; прилагательное + 

существительное , глагол + местоимение , 

глагол + существительное , предлог + 

существительное 

6/04  

52.   Обучение  устной речи на основе 

услышанного аудиодокумента «Астерикс 

и Обеликс». 

9/04  

53.   Презентация проектов по теме « В 

прекрасном мире Синема…» 

13/04  

54.  ПАРИЖ Обучение  устной речи на основе 16/04  



ИСТОРИЧЕСКИЙ услышанного «Экскурс в историю 

Франции». 

55.   Обучение употреблению  тематической 

лексики и речевых оборотов. 

20/04  

56.   Формирование рецептивно-

репродуктивных  грамматических 

навыков Употребление  времени Passé 

Immediat.  

23/04  

57.   Развитие навыка чтения с полным 

содержанием прочитанного на базе текста 

«Cмерть, месса или Бастилия» 

27/04  

58.   Обучение  аудированию «Исторические 

памятники Парижа» 

30/04  

59.   Развитие социокультурной компетенции 

в рамках изучаемой темы. 

4/05  

60.   Обобщающее повторение лексического и 

грамматического материала курса за 5- 9 

класс: временные формы изъявительного 

наклонения l’indicatif, повелительного и 

условного  наклонений.  

6/05  

61.   Формы gérondif и Subjonctif 

нерегулярные формы (aller,etre, savoir). 

Его употребление в сложноподчиненном 

предложении с дополнительным 

придаточным 

11/05  

62.   Развитие лексико-грамматических 

навыков: употребление в речи 

местоимений: личные, притяжательные, 

указательные, относительные, 

вопросительные 

14/05  

63-

64 

 Контрольная работа   18/05  

65  Анализ контрольной  работы.  21/05  

66  Развитие социокультурной компетенции 

в рамках темы «Королевские замки 

Франции». 

25/05  

67  Написание личного письма (имейла) без 

опоры на образец 

27.05  

68  Развитие социокультурной компетенции 

в рамках  темы «Роль Екатерины Медичи 

в истории». 

28/05  

 

 


