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Скворцова М.В., учитель французского языка 

ГБОУ Лицей № 211 имени Пьера де Кубертена Центрального района 

Санкт-Петербург 

Методическая разработка урока французского языка «Визитная карточка Санкт-

Петербурга» 

Данная разработка демонстрирует реализацию принципа внедрения ФГОС в систему 

среднего образования 

Тема: «Визитная карточка Санкт-Петербурга» (Une affiche publicitaire de Saint-

Pétersbourg) 

Класс: 7 класс, 6 год обучения 

Продолжительность урока: 45 минут 

Тип урока: комбинированный 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная,  учитель-ученик 

Используемые педагогические технологии: технология развивающего обучения, 

технология подготовки к проектной деятельности учащихся, ИКТ-технологии, технология 

критического мышления. 

Методическое обеспечение: ПК учителя с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, интерактивная приставка Mimio, фотографии Санкт-

Петербурга, раздаточный дидактический материал. 

Цели урока:  

Образовательные:  

• обучение осознанному самостоятельному использованию изученной лексики и ее 

перенос в новую учебную ситуацию; 

• активизация и дальнейшая отработка лексики в речи по теме «Реклама» через 

самостоятельную, групповую, парную работу; 

• совершенствование навыков чтения с полным пониманием прочитанного; 

• совершенствование произносительных навыков; 

• развитие умений строить устное высказывание на основе полученного материала; 

• развитие грамматических навыков и умений: повелительное наклонение, степени 

сравнения прилагательных. 

Развивающие: 

• развивать коммуникативные навыки учащихся; 

• развивать самостоятельность мышления, умение анализировать полученную 

информацию и делать правильные выводы; 

• развивать внимание и логическое мышление. 

Воспитательные: 

• воспитывать культуру взаимоотношений (готовность к сотрудничеству, 

взаимопомощи, воспитание культуры общения); 

• воспитание чувства патриотизма, любви к своему городу; 

• формирование эстетического вкуса. 

Деятельностные: 

• научить самостоятельно формулировать цель урока; 

• подводить самостоятельно итоги. 

Здоровьесберегающие: 

• создание атмосферы психологического комфорта учащихся на уроке; 
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• профилактика умственного напряжения путем смены различных видов 

деятельности. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты:  

• знать и использовать лексические единицы и речевые образцы по теме: 

«Реклама»; 

• умение формулировать монологическое высказывание, опираясь на изученные 

лексические единицы; 

• умение отвечать на вопросы в связи с изучаемой темой. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД:  

• умение строить устное высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

конкретной ситуацией общения;  

• умение высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• умение грамотно формулировать свои мысли в устной форме, умение работать в 

разных режимах; 

• участие в обсуждении прочитанного; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные УУД:  

• умение получать информацию из разных источников; 

• умение анализировать полученную информацию, делать самостоятельные 

выводы;  

• умение находить причинно-следственные связи на основе анализа учебной 

информации. 

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определить цель работы и результат;  

• умение творчески подходить к решению учебных задач;  

•  уметь оценивать свою работу и работу других. 

Личностные УУД: 

• умение работать в группе-команде, уважать чужое мнение, иметь и выражать 

активную позицию;  

• умение аргументировать свою точку зрения. 

Методы:  

1. Наглядный (интерактивная приставка Mimio, карточки с заданиями, 

изображение достопримечательностей Санкт-Петербурга, интерактивное 

упражнение в LearningApps). 

2. Игровой (создание рекламы своего города). 

3. Проблемно-поисковый (на этапе обучения чтения – поиск 

необходимой информации в тексте). 

4. Частичная суггестия (в начале урока обучающиеся самостоятельно 

определяют тему урока). 
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5. Метод стимулирования интереса к изучению иностранного языка 

(при выполнении заданий творческого характера). 

Библиография: 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт. М., 

Просвещение, 2011 

2. Выготский Л.С. Принципы обучения, основанные на психологии. М., 1982. 

Том 1. 

3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000 

4. Чичерина Н.В. Проблемные речемыслительные задания с использованием 

аутентичной рекламы на уроке иностранного языка// Вестник БФУ им. И. Канта. 2007 

5. Карамышева Т.В., Иванченко А.И. Уроки французского языка. Пособие 

для преподавателей. Санкт-Петербург, 2001 

6. Иванченко А.И. Французский язык. Повседневное общение. Практика 

устной речи. Санкт-Петербург, 2011 

7. Григорьева Т.В. Реклама в качестве учебного материала//Герценовские 

чтения. СПб, 1995 

8. Волкова А.И. Современный урок в условиях реализации введения ФГОС 

общего образования. Екатеринбург, 2014 

9. Купавцев А.В. Деятельностный аспект процесса обучения//Педагогика. 

2002 № 6 
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Технологическая карта урока 

Этапы урока 

 

Организация деятельности учителя Организация 

деятельности учащихся 

Результат/Ответы учащихся. 

Формируемые УУД Речь учителя Ожидаемые 

результаты: 

предметные, 

личностные, 

метапредметные 

1. Организац

ионный этап 

 

Bonjour mes 

enfants! J’espère que 

tout va bien et vous êtes 

prêts de travailler. 

Regardez l’écran. 

Aujourd’hui nous 

ferons une affiche 

publicitare. Mais 

l’affiche de quoi? Lisez, 

s’il vous plaît, la poésie. 

De quoi s'agit-il dans 

cette poésie? 

Создание 

комфортных 

условий для 

учащихся, 

положительный 

настрой на работу. 

Формирование 

критического 

мышления. 

Работа со стихотворением 

как источником информации. На 

этом этапе учащиеся сами 

формулируют тему урока. 

Читают отрывок из 

стихотворения «Медный 

всадник» А.С. Пушкина на 

французском языке. 

Стихотворение выведено на 

экран с помощью интерактивной 

приставки Mimio. 

Личн. УУД: мотивация к учению и 

познанию.  

Рег. УУД: умение принимать и 

сохранять учебную задачу. Ответы 

учащихся: Il s’agit de Saint-Pétersbourg et 

nous ferons une affiche publicitaire de notre 

ville. 

Время этапа урока: 5 минут 

2. Работа с Chers amis, Расширение На этом этапе идет Личн. УУД: умение слушать 
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лексическим 

материалом. 

Активизация 

лексических 

единиц. 

Интерактивное 

упражнение на 

сайте 

LearningApps.o

rg  

https://learninga

pps.org/display?

v=p878j2w7n18 

quelle caracteristique 

peut-on donner à notre 

ville? Vous voyez les 

lettres  du mot 

“Pétersbourg”. 

Choisissez les adjectifs.  

Maintenant je 

vous propose de 

travailler un peu dans 

une agence publicitaire 

“Mon rêve”.  Votre 

devoir: remettez en 

ordre les actions. 

словарного запаса 

Умение 

строить логический 

ряд 

активизация лексических единиц. 

На экране выведено слово 

Pétersbourg.   

одноклассников 

Рег. УУД: актуализация опорных 

знаний учащихся. Ответы учащихся: 

учащиеся подбирают прилагательные к 

каждой букве слова “Pétersbourg”: 

pacifique, élégante,tranquille, expressive, 

romantique, sincère, belle, optimiste, 

unique, rapide, gentille. 

В интерактивном упражнении 

учащиеся по порядку распределяют 

действия при создании рекламной 

листовки. 

Время этапа урока: 10 минут 

3. Фронтальн

ая беседа о 

символах 

Санкт-

Петербурга.  

Vous savez que 

chaque ville a ses 

symboles. Quels sont 

les symboles de notre 

ville? 

Предметные 

компетенции: 

лингвистическая, 

социокультурная, 

лингвистическая. 

Аргументированное 

монологическое 

высказывание. 

Работа в разных режимах 

взаимодействия, мнения 

учащихся о символах Санкт-

Петербурга. 

Комм. УУД: умение формулировать 

и выражать свое мнение. 

Позн. УУД: умение рассуждать и 

обобщать. Ответы учащихся: Je pense que 

le symbole de notre ville c’est l’Ermitage 

car… 

https://learningapps.org/display?v=p878j2w7n18
https://learningapps.org/display?v=p878j2w7n18
https://learningapps.org/display?v=p878j2w7n18
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Время этапа урока: 5 минут 

4. Лексическ

ий анализ 

рекламных 

слоганов 

Упражнение 

Приложение 1 

Imaginez-vous 

que vous êtes 

publicitaires. Quel 

slogan choisiriez-vous 

pour les produits 

français? 

Метапредметн

ые компетенции: 

мыслительные 

навыки 

Ознакомительное чтение: 

учащиеся читают слоганы про 

себя и подбирают к ним 

продукты. 

Позн. УУД: смысловое восприятие 

текста, анализ. 

Рег. УУД: умение анализировать 

прочитанное.  

Предм. УУД: умение использовать 

лексические единицы. Ответы учащихся 

по заданию. *приложения даны с 

ключами. 

Время этапа урока: 5 минут 

5. Грамматич

еский анализ 

рекламных 

слоганов 

(l’impératif, la 

comparaison 

des adjectifs)  

Упражнения 

Приложения 

2,3 

Je vous propose 

les phrases des slogans 

publicitaires. 

Transformez-les en 

employant l’impératif. 

Comparez les 

éléments suivants: 

Метапредметн

ые компетенции: 

мыслительные 

навыки 

На этом этапе идет 

отработка грамматических 

навыков. Учитель обращает 

внимание учащихся на строение 

рекламных слоганов. 

Предм. УУД: умение использовать 

грамматические конструкции. 

Позн.УУД: умение анализировать 

полученную информацию, делать 

самостоятельные выводы. Ответы 

учащихся по заданию 

 

Время этапа урока: 7 минут 
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6. Фронтальн

ая беседа с 

учащимися о 

достопримечат

ельностях 

Санкт-

Петербурга. 

Работа с 

текстами. 

Приложение 4 

Chers amis! Est-

ce que vous connaissez 

les curiosités de Saint-

Pétersbourg? 

Lesquelles? Assossiez 

les images et les textes. 

 

Предметные 

компетенции: 

лингвистическая, 

социокультурная, 

лингвистическая. 

Аргументированное 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметн

ые компетенции: 

мыслительные 

навыки. 

Дискурсивная 

компетенция: 

формирование 

умений работы с 

информативным 

текстом. 

Работа в разных режимах 

взаимодействия, мнения 

учащихся о памятниках Санкт-

Петербурга. 

Комм. УУД: умение 

формулировать и выражать свое мнение. 

Позн. УУД: умение рассуждать и 

обобщать, смысловое восприятие текста. 

Предм.УУД: умение отвечать на 

вопросы. 

Рег. УУД: умение анализировать 

прочитанное. 

Ответы учащихся: Pour moi, les 

curiosités de notre ville sont …… 

Ответы учащихся по заданию 

Время этапа урока: 7 минут 

7. Подготовк

а к составлению 

визитной 

Nous avons 

étudié les principes 

essentiels d'une affiche 

Аргументирова

нное 

монологическое 

На экран выведен план 

создания рекламы Санкт-

Петербурга. (1. Les couleurs 2. Le 

Комм. УУД: умение высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Рег. УУД: умение творчески 
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карточки Санкт-

Петербурга 

 

publicitaire. Maintenant 

nous etudions ensemble 

le plan pour faire une 

affiche. Quelles 

couleurs peut-on utiliser 

dans notre affiche? 

Pourquoi? 

высказывание. 

Метапредметн

ые компетенции: 

мыслительные 

навыки 

slogan 3. Les curiosités 4. Un peu d’ 

histoire). Учащиеся анализируют 

план, обмениваются мнениями по 

каждому пункту плана.  

 

подходить к решению учебной задачи. 

Личн. УУД: уважать чужое мнение, 

выражать личную позицию. Ответы 

учащихся: каждый учащийся предлагает 

свое видение рекламного плаката, 

аргументируя свою точку зрения. Dans 

notre affiche publicitaire il faut utiliser le 

bleu, le vert, le jaune. Le bleu – c’est la 

Néva. Le vert – c’est L’Ermitage…. 

Время этапа урока: 5 минут 

8. Информац

ия о домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению.  

 

A la maison, je 

vous propose de faire 

une affiche publicitaire 

de Saint-Pétersbourg 

vous-même. 

 Определяют область 

применения полученных знаний 

Рег. УУД: Готовность к 

самостоятельным  действиям по 

воспроизведению и применению 

полученных знаний. 

Позн. УУД: Определяют область 

применения полученных знаний. 

Учащиеся дома составляют рекламную 

афишу Санкт-Петербурга, используя 

полученные на уроке знания (символы 

Петербурга, грамматическое 

построение рекламного слогана) 

Рефлексия Maintenant je  Транслируют оценку Позн. УУД: умение анализировать 
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эмоциональная 

(оценивает 

настроение, 

эмоциональное 

восприятие 

учебного 

материала.  Чем 

больше позитива, 

тем лучше понята 

тема. И наоборот, 

если условных 

"тучек" будет 

больше, значит, 

урок показался 

скучным, 

трудным, 

возникли 

сложности с 

восприятием 

темы. 

Приложение 5 

vous donne des nuages 

et des soleils. Si vous 

aimez cette leçon, 

prenez un soleil, si vous 

ne l’aimez pas, prenez 

une nuage. Regardons, 

quel temps fait-il à 

Saint-Pétersbourg? 

Aujourd’hui vous 

avez bien travaillé. La 

leçon est finie. Bonne 

journée à tous.  Au 

revoir, mes enfants !  

 

результатов собственной 

деятельности. Сопоставляют ранее 

поставленную цель с результатом 

деятельности. Если урок ученику 

понравился, он поднимает 

солнышко, если урок не 

понравился, то тучку. Таким 

образом можно увидеть, какая 

погода в Санкт-Петербурге: 

солнечная или пасмурная..  

результаты собственной деятельности и  

определять существующие пробелы в 

полученных знаниях. 

Комм. УУД: умение высказывать 

собственное мнение, умение слушать 

других. 

Рег. УУД: умение сохранять 

учебную задачу, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 
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 [1] 

Dans ces slogans, retrouvez la marque des produits. 

1. La plus douce des 

fraîcheurs sur votre peau 

2. On peut vivre sans, 

c’est tellement mieux avec 

3. De plus en plus forts, 

de plus en plus longs 

4. Découvrez la nouvelle 

bouteille de légende 

5. Les meilleures 

oranges. Et rien d’autre 

6. Prenons le temps de 

biscuiter ensemble. 

7. C’est tout ce que 

j’aime 

 

a) MCDonald’s 

b) Jus d’orange 

c) Milka 

d) Shampooing 

e) Coca-Cola 

f) Parfum 

g) Voiture 

Ответы: 1 – f, 2 – g, 3 – d, 4 – e, 5 – b, 6 – c, 7 - a 

[2] 

Transformez ces phrases en slogans publicitaires en employant l’Impératif: 

1. Il faut manger des pommes pour avoir une bonne santé. 

2. Vous ne nous choisirez plus par hazard. 

3. Il faut voyager toujours avec Air France 

4. Je choisis le goût du Coca-Cola 

5. Si tu n’as pas d’amis, tu peux prendre “Curly” 

[3] 

Comparez les éléments suivants: 

1. Le ballet et l’opéra (intéressant) 

2. Le soleil et la pluie (agréable) 

3. Les vacances et les examens (plaisant) 

4. Le fauteuil et la chaise (confortable) 

[4] 

Assossiez  les textes et les images: 
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1. C’est le plus important musée consacré aux beaux-arts russes. Il est 

situé près de la place des Arts au coeur de Saint-Pétersbourg. 

2. C’est un jardin public “à la française” situé au coeur de Saint-

Pétersbourg.  

3. C’est une cathédrale ortodoxe russe bâtie sous les règnes des 

empéreurs Alexandre I et Nicolas I. 

4. C’est le plus grand musée du monde. Le musée présente une collection 

d’oeuvres d’art européen de la période classique qui compte parmi les plus belles au 

monde. 

5. C’est une statue équestre monumentale de l’empéreur russe. C’est une 

commande de Cathérine II. 

6. Elle a été fondée par Pierre le Grand sur la petite île aux Lièvres sur la 

Néva. Elle comprend plusieurs bâtiments. 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

Ответ: 1 – f, 2 – c, 3 – b, 4 – e, 5 – d, 6 - a 

[5]  

J’aime cette leçon  

 

 

Je n’aime pas cette leçon 


