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Разработка учебного занятия по французскому языку для 9-11классов “Un 

voyage à travers les lacs de l’Oural du Sud” 

 

“UN PETIT VOYAGE A TRAVERS LES LACS DE L’OURAL DU SUD” 

Тип урока: урок систематизации знаний 

Цель: сформировать основные  коммуникативные компетенции по теме 

“Путешествие” с использованием регионального материала 

Задачи: 

познавательный аспект - систематизация знаний, полученных на уроках 

ИЯ по региональной тематике; 

развивающий аспект- развитие коммуникативности (способности к 

общению в парах и группах),  вовлечение учащихся в творческий процесс; 

воспитательный аспект – воспитание уважительного отношения к 

культуре ФЯ стран через более глубокое осознание своей культуры, 

формирование способности к групповой  работе и воспитание 

ответственности за совместную работу; 

социокультурный аспект – выработка умения понимать, какие ценности 

материальной и духовной культуры являются предметом национальной 

гордости, знакомство с богатствами своего края. 

Оформление доски: дата, вопросы. 

Оборудование: экран, медиапроектор, ноутбук или ПК, раздаточный 

материал (тексты и заготовки для работы в группах), копия карты 

Челябинской области, маркеры, фломастеры, листы ватмана, ножницы, 

скотч, клей-карандаш (можно попросить заранее детей подготовить 

необходимую канцелярию и принести ее на урок), презентация (табличка со 

словами для группировки, табличка с правильным ответом, фото озера). 

Ход урока 

1. Организация класса на начало урока. 
У.: Bonjour mes amis! Asseyez-vous. Je suis ravie de vous voir. Qui nous 

manque aujourd’hui ?  

2. Введение в коммуникативную ситуацию урока.  

L’Oural du Sud est une région importante sur la carte de notre pays. Ici sont 

centré les productions fondamentales. Notre région est un pays métallurgistes. 

Mais nous possédons des richesses naturelles. On nous compare souvent avec la 

Suisse car chez nous, comme là-bas, la nature est très variée. On peut trouvez tout : 

les montagnes, les plaines, les rivières et les lacs. C’est juste pour toute cette 

diversité naturelle que les étrangers, sutout les Français, adorent notre région.  

(Южный Урал – значимый регион на карте нашей страны. Здесь 

сосредоточены важные для страны производства. Наш регион – край 

металлургов. Но мы обладаем природными богатствами. Нас часто 

сравнивают со Швейцарией, так у нас, как и там, природа очень 

разнообразна. Можно найти все6 горы и равнины, реки и озера. Именно за 



это природное разнообразие иностранцы, а особенно Французы, обожают 

наш регион). 

On trouve beaucoup de legendes sur la beauté de la région de Tchéliabinsk. 

Aujourd’hui je vous propose de faire un petit voyage à travers ce pays merveilleux.  

(О красоте природы Челябинской области ходит немало легенд. Сегодня, 

на уроке французского языка, мы предлагаем вам совершить небольшое 

путешествие в этот замечательный край). 

3. Речевая зарядка. Подготовка к определению цели урока. 

Vous avez devant vous une liste des curieusités naturelles, des villes et des 

animaux de notre région. Tous ces mots sont mélangés. Vous devez les groupez en 

3 sections de 7 mots chacune. Vous avez 2 minutes.Top chrono ! 

(Перед вами список различных природных памятников нашего региона, 

городов, входящих в нашу область и животных обитающих в нашем краю. 

Все они перемешаны. Вам нужно сгруппировать эти названия в 3 группы – 

по 7 слов. У вас на это только 2 минуты. Вперед!)  

Acha, ours brun, Ouvildi, furet, parc de réserves d’Ilmen, Miass, Oust-Katav, 

Arkaïm, sanglier, Plast, chevreuil, Taganaï, renard, Zuratkoul, saïga, Kichtim, 

rochers « Sept frère », Sneginsk, Zlatoust, Sougomak, élan 
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Учащиеся называют слово и группу для него, за правильный ответ 

получают «фишку» с названием своей группы. 

4. Определение цели урока и постановка проблемы. 

Vous êtes de vrais connaisseurs de la région de l’Oural du Sud. Donc pour faire 

notre voyage il faut avoir un billet. Mes félicitations, vous venez de le recevoir. 

Prenez vos places, elles sont notez sur vos billets : Guides et Savants. En route. 

Mes où allons nous ? A travers quoi nous allons voyager ?  Regardez l’image et 

essayer de deviner.  

(Вы настоящие знатоки Южного Урала. Чтобы совершить наше 

путешествие нужен билет. Мои поздравления, вы его только что получили 

(фишка). Занимайте места, они указаны на ваших билетах (учащиеся 



рассаживаются на 2 группы). В путь. Куда же мы направимся? 

Посмотрите на картинку и попробуйте отгадать). 

Если учащиеся не догадываются, можно задать им наводящие вопросы. 

5. Основная часть урока. 

Vous avez bien devinez. C’est un LAC. Alors, nous allons voyager à travers les 

lacs de notre région. Chez nous il y en a plus de 400. C’est à dire on peut cahque 

jour de l’année découvrir un nouveau lac. 

(Вы догадались, это ОЗЕРО. Мы отправляемся в путешествие по озерам 

Южного Урала. У нас более 400 озер. Можно каждый день открывать 

новое озеро). 

Regardez devant vous. Pour chaque groupe j’ai préparer un dossier. Là vous 

pouvez trouver des textes. Vous devez les lire attentivement et faire les devoirs 

proposés après les textes. Chaque groupe a son propre devoir. Vous avez une liste 

spéciale, qui pourra vous aider, si vous avez des difficultés. Je vous donne 10 

minutes pour ce travail. Après, vous allez nous présenter votre travail.   

(Посмотрите на папки у вас на столе. Вам нужно внимательно изучить 

предложенные тексты и выполнить задания к ним. Для каждой группы 

задание свое. У вас есть шпаргалка, если вдруг вам понадобиться помощь. 

Через 7 минут каждая группа продемонстрирует нам результат своей 

работы. Желаю удачи!  

Группы работают с документами, учитель наблюдает, корректирует 

работу групп, помогает и разъясняет, если возникают сложности.   

Guides, vous devez lire attentivement les textes sur les lacs de notre région. 

Puis vous composez un itinéraire sur la carte de notre région avec une courte 

information sur les objets proposés à voir. Un de vous va jouer le rôle de guide qui 

nous présente une excursion à travers les lacs de l’Oural du Sud.  

(Группа Guides вы должны прочитать внимательно тексты об озерах 

региона. Затем вам нужно составить маршрут по карте региона и краткой 

информацией об объектах, предлагаемых к просмотру. Один из вас будет 

играть роль экскурсовода и представит нам экскурсию по озерам Южного 

Урала). 

Savants vous aussi lisez les textes, mais vous y cherchez l’information sur leur 

origine, composition chimique et l’influence sur la vie de l’homme. Puis vous 

faites un diagramme ou un graphique sur les lacs de la région, lesquels sont plus 

nombreux selon leur affectation. Un de vous va jouer le rôle de savant qui nous 

présente les données sur les lacs de l’Oural du Sud.   

(Группа Savants вы должны прочитать внимательно тексты об озерах 

региона. Затем вам нужно найти в текстах информацию о происхождении, 

химическом составе, влиянии на организм человека и т.д. Вы составляете 

диаграмму или график с данными о том, какие озера по хозяйственному 

назначению преобладают. Один из вас будет играть роль ученого и 

представит нам данные по озерам Южного Урала).   

Группы представляют свои работы об озерах региона. Во время 

выступления ребята оценивают свою работу и работу другой группы, 

используя выработанные критерии оценки. 



На протяжении всего урока учитель дает словесную оценку работе 

каждой группы, корректирует ход решения учебной задачи, начисляет баллы, 

записывает на доску. В конце урока подсчитывает баллы,  переводит в 

оценку, выделяет лучшую группу и самого активного участника. 

6. Рефлексия. 

Alors, vous avez bien travaillé aujourd’hui. Maintenat choisissez une grimace 

qui reflète votre humeur et mettez la sur notre arbre. Dites un mot sur notre leçon, 

en continuant la phrase :  aujourd’hui j’ai appris ....  

(Учитель побуждает учащихся выразить оценку урока и своей работы. 

Учащиеся прикрепляют к дереву соответствующие своему настроению 

смайлики, затем высказываются, используя прием «Незаконченных 

предложений») 

7. Домашнее задание. 

A la maison vous devez faire un dépliant sur les lacs de notre région, pour 

attirer les touristes étrangers.  

Учитель записывает на доске домашнее задание, дает пояснение к его 

выполнению. (Дома, вам нужно сделать буклет об озерах нашего региона, 

чтоб привлечь / заинтересовать иностранцев). 

8. Организация класса на конец урока.  

Bon, notre petit voyage est terminé. Vous avez bien travaillé, merci. J’espère 

que ses connaissances serons vous utiles dans votre vie. 

Учитель оценивает результаты урока, деятельность учащихся в целом, 

высказывает предположение, что знания о родном крае помогут им в жизни. 

 

Критерии оценки выступления групп.  Самооценка/взаимооценка 

групп 

 (данный инструмент используется учащимися) 

При оценивании своей работы и работы других команд используйте 

данные критерии: 
Критерии оценивания Баллы 

(max) 

Группа 1 Группа 2 

  Само- 

оценка 

Взаимооц

енка 

(оценивае

т  гр.2) 

Само- 

оценка 

Взаимо

оценка 

(оценив

ает 

гр.1) 

Содержание соответствует теме 0-2     

Информация  изложена полно, 

сделан акцент на более значимую 

информацию 

(8-10 предложений) 

0-2     

Структура  выступления не 

нарушена, информация 

представлена логично 

0-1     

Нет фонетических и 

грамматических ошибок 

0-2     

Выступающие говорят ясно и 

громко, речь легко воспринимается 

0-2     



Взимодействие выступающего с 

аудиторией (контакт с аудиторией, 

было интересно) 

0-2     

итого 11б     

 

Критерии оценки устного высказывания учащихся  
( Оценивает учитель, используется данный инструмент для оценки устных 

выступлений.)  

 

Критерии 

оценивания 

Баллы 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Приме

чания 

1 Решение 

поставленных 

коммуникати

вных задач 
 

 

 

Дал полный 

анализ работы: 

какая была 

поставлена задача, 

как достигали, что 

получилось, 

сделаны выводы 

Частично 

решил задачу 

(описал не все 

аспекты) 

Частично 

решил 

поставленны

е задачи 

(поверхност

ное 

описание) 

Не решил 

поставленных 

задач 

 

2.Соответстви

е 

используемог

о лексико-

грамматическ

ого материала 

поставленной 

коммуникати

вной задачи 
 

 

 

Использует 

адекватные 

лексические 

единицы, л-г 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

коммуникативная 

задача решена. 

 

Допущены 

отдельные л-г 

ошибки( 

более 2 
лексических и 

грамматичес-

ких), которые 

не затрудняют 

понимание, 

словарный 

запас 

соответствует 

возрастному 

уровню 

Допущены 

многочислен

ные ошибки, 

которые не 

особенно 

затрудняют 

понимание, 

словарный 

запас 

ограничен 

коммуникат

ивная задача 

решена. 

Допущены 

многочисленн

ые ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание. 

Словарный 

запас беден, 

поставленная 

коммуникатив

ная задача не 

решена 

 

3. 

Фонетическая 

правильность 

речи 

Речь понятна, 

практически все 

звуки в потоке 

речи произнесены 

правильно, 

соблюдаются 

правила 

интонационного 

рисунка 

Речь понятна, 

но 

допускаются 

некоторые 

фонетические 

и 

интонационн

ые ошибки 

Речь плохо 

воспринимае

тся из-за 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок 

Не решил 

поставленных 

задач 

 

 

 

Тексты для работы учащихся  

 Группа Guides и группа Savants.  

 



Тексты для работы групп из учебного пособия Т.И. Жарковой « l’Oural du 

Sud, mon pays natal » : рабочая тематическая тетрадь студента. – Челябинск, 

2005г. 
 


