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Технологическая карта урока французского языка по новым ФГОС. 

Учитель: Коляда О.В. 

Предмет: французский язык     

Класс: 7 класс 

Тема урока:  Le passé simple  

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний 

2020-2021 уч. год, 3 четверть 

Ресурсы:УМК А.С. Кулигина, О.В. Иохим «Le français en perspective». Учебник для 7 класса  общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением французского языка.-  М.: «Просвещение», 2019 

-224с.; раздаточный материал с заданиями; презентация; аудиозапись DELF A2; онлайн – ресурсы: тест (https://quizizz.com) 

 

 

   

Тема Le passé simple 

Цель и задачи Цель: Активизация и закрепление  навыков распознавания  и образования passé simple.  

Задачи:  

Образовательные:  

1. Автоматизировать грамматические навыки по теме. 

2.  Совершенствовать навыки устной речи по теме «La lecture». 

3. Развивать навыки аудирования, умение понимать на слух запрашиваемую информацию в тексте. 

4. Совершенствовать навыки ознакомительного чтения. 
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Развивающие:  

1. Развивать психические функции, связанные с речевой деятельностью учащихся (развитие 

памяти, мышления, внимания).  

2. Развивать способности вступать в иноязычное общение. 

3. Развивать способности логичного изложения мыслей. 

4. Развивать механизм языковой догадки. 

5. Развивать умения переносить сформированные навыки в новую ситуацию. 
 

Воспитательные:  

1. Сформировать толерантное отношение к изучаемому языку. 

2. Сформировать потребности пользования французским языком как средством общения. 

3. Расширить кругозор учащихся. 

 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД 

–формировать практические умения и 

использовать полученные знания;  

– закрепить лексические единицы по всем 

видам речевой деятельности; 

– совершенствовать навыки ознакомительного 

чтения и устной речи. 

- совершенствовать аудитивные навыки 

                       Метапредметные умения 

–формировать навыки самооценки; 

–формировать мотивацию к изучению 

французскогo языка : 

–развивать коммуникативную компетенцию, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими.  

                        Личностные умения 

–формировать коммуникативную компетенцию 

Личностные: 

– формировать коммуникативную компетенцию в 

общении и сотрудничестве со сверстниками; 

– формировать мотивационную основу учебной 

деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- самоопределение 

Регулятивные: 

– Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности, 

осознание трудностей и коррекция; 

– умение организовывать учебное сотрудничество; 
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в межкультурной коммуникации; 

–осознавать возможности самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

умение работать индивидуально, в паре . 

-Познавательные:  

–Уметь формулировать ответы на вопросы учителя. 

– Умение выделять общие и существенные 

признаки, делать обобщающие выводы;  

- умения систематизировать и структурировать 

знания; 

– умение анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение;  

– освоение ознакомительного чтения; 

Коммуникативные:  

– умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать в команде; 

- умение адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть 

монологической формами коммуникации; 

– умение формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– воспитание уважительного отношения к мнению 

других. 

Организация пространства  

Формы работы Ресурсы 
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индивидуальная, парная, фронтальная – УМК; 

- аудиозапись  

- презентация 

- интерактивная панель, компьютер 

 

 

№ Этапы работы                                                                   Содержание этапа 

I. Организационный 

этап учебного 

занятия 

Время Используемые ресурсы 

  

Введение в учебную 

деятельность. 

5 минут  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

 

Цель– организация готовности 

обучающихся к уроку ИЯ, переход на 

иную языковую среду, психологически 

настроить учащихся на учебную 

деятельность. 

 Приветствие учащихся с 

использованием устойчивых речевых 

клише. 

 

  

 

Цель - включиться в иноязычное 

общение, отреагировав на вопросы 

учителя. 

 

«Bonjour, madame» 

 

 

ça va bien. Cꞌest le 18 mars. Cꞌest jeudi. 

Tout le  monde est là (….est absent). 

Nous avons 7 leçons. Nous sommes 

fatigués. 

 

 

Личностные: 

самоопределение 

  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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Речь учителя:  

«Bonjour, mes amis ! Asseyez-vous. 

Enchantée de vous voir.  

Comment ça va ? Quelle date sommes –nous 

aujourd’hui? Quel jour de la semaine est-

ce? 

Qui est absent  aujourdꞌhui? Combien de 

leçons avez-vous?  

2. Этап целеполагания  Время Используемые  ресурсы 

 Постановка целей и 

задач. Мотивация 

учебной деятельности 

учащихся. 

 

                       5  минут Интерактивная панель 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель- поставить познавательную задачу. 

Создает проблемную ситуацию, которая 

подтолкнет учащихся к формулированию 

цели урока.  

«Pour comprendre ce que nous allons faire 

aujourd’hui je vous propose de répondre à 

une question. Quel temps utilise – t –on 

dans les œuvres littéraires ? et seulement à 

l ‘écrit ? Pour vous aider je vous propose de 

regarder le tableau. L’extrait de quelle 

œuvre littéraire voyez-vous ? Quel est le 

temps dominant dans ce texte ? 

Vous avez raison ! Nous allons travailler  

avec le passé simple.» 

 

Цель –сформулировать задачу урока. 

Учащиеся высказывают свои 

предположения, идеи.  

Отвечая на наводящие вопросы сами 

делают выводы о теме урока                 

 

 

Le but de notre leçon est d’identifier et 

former  le passé simple. 

 

 

 

  

 

 

Познавательные:  

Принимать участие в беседе, 

формулировать и ставить 

познавательные задачи.  

Регулятивные: Уметь 

планировать свою деятельность 

в соответствии с целевой 

установкой. 

Личностные: Мотивация 

учебной деятельности  

Коммуникативные: 

Взаимодействуют с учителем во 

время  беседы 

 

 

 

 

 

 

3. Этап повторения 

изученного 

материала. 

 

 

Время 

 10 минут 

Используемые ресурсы 

 Интерактивная панель : таблица 

(презентация), раздаточный материал 
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 Анализ проверочной 

работы 

Актуализация знаний 

и снятие языковых 

трудностей.  

 

  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель- Активизация изученного 

материала. Автоматизация 

грамматических навыков 

1.Анализ проверочной работы. 

Повторение грамматического правила  

2. Выполнение грамматического 

упражнения, контроль 

 

Hier vous avez écrit le travail sur le passé 

simple. Faisons le bilan! En général  vous 

avez bien réussi.Il y a seulement quelques 

fautes. Je vous distribue vos travaux , 

regardez-les.Je n’ai pas corrigé les fautes, 

juste les ai soulignées. Faites la correction 

des fautes à la maison. 

 Rappelons-nous la formation du passé 

simple. Regardez le tableau. 

Maintenant faites un petit exercice de 

grammaire. Vous travaillez à deux. Vous 

avez 2 minutes, ensuite on va vérifier. 

Echangez vos travaux. Regardez le tableau 

avec les corrigés. Faites la notation. 

 

 

 

Цель– повторить пройденный 

материал, проанализировать ошибки в 

проверочной работе, выполнить 

грамматическое упражнение. 

 

После выполнения упражнения 

учащиеся меняются карточками с 

заданиями и проверяют друг друга. 

Параллельно контроль осуществляется 

на интерактивной панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять актуализацию 

полученных знаний. 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в общении  со 

сверстниками. 

Регулятивные: выбирать слова 

в соответствии с поставленной 

задачей, использовать речь для 

регуляции своего действия.  

 

 

4. Этап переноса  

знаний в новую 

Время Используемые ресурсы 
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ситуацию и усвоение  

способов действий. 

 Развитие умений 

аудирования, 

ознакомительного 

чтения, определения 

глагольных форм 

 15 минут Аудиозапись. Раздаточный материал. Презентация на 

интерактивной панели. 

Деятельность учителя  УУД 

 Цель - организация деятельности, 

направленная на восприятие, осмысление 

и первичное запоминание знаний и 

способов действий. 

Организация: 

1. Аудирования текста, контроля 

2. Чтения с извлечением информации 

3. Ознакомительного чтения, контроля 

понимания основного содержания текста 

Aimez-vous lire? Quels genres littéraires 

connaissez-vous? Achetez-vous des livres à 

la librairie?  

Nous allons écouter l’enregistrement où 

l’action se passe dans une librairie. 

Je vous propose de faire un devoir suivant. 

Imaginez que vous êtes dans une librairie et 

vous regardez les différents livres. Quels 

livres allez-vous offrir à vos amis?Et vous, 

quel livre choisiriez-vous? Pourquoi? 

Quels écrivains français connaissez-

vous?Regardez le tableau! Lisez les noms 

de ces personnalités célèbres! 

Nous allons lire un extrait  d ’un roman de 

V.Hugo. 

Цель- понимать иноязычную речь в 

темпе носителя языка, извлекать 

запрашиваемую информацию. 

 

 

1. После прослушивания аудиозаписи, 

учащиеся выполняют тестовое 

задание, читают вслух правильные 

варианты поочередно.  

2. Учащиеся выполняют на карточке 

задание по чтению с извлечением 

информации. 

3. Учащиеся читают про себя текст, 

отвечают на вопросы учителя. 

4. Учащиеся находят в тексте формы 

глаголов в passé simple (работа в 

парах), по очереди называют их. 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять актуализацию 

изученных ЛЕ, основываясь на 

учебной ситуации и личном 

опыте. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачи. 

Коммуникативные: Развивать 

языковую догадку. 

Формировать навыки 

аудирования с поиском 

запрашиваемой информации. 

Личностные: формировать 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 
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Avez- vous deviné de quel roman de V. 

Hugo est-il tire? 

Trouvez les verbes au passé simple dans ce 

texte. Nommez-les! 

 

 

5. Этап 

систематизации 

полученных знаний. 

                   Время                                       Используемые ресурсы 

 5 минут Интерактивная панель (тест онлайн) 

            

 

 

Деятельность учителя   Деятельность обучающихся                      УУД 

Цель систематизация полученных знаний, 

идентификация вербальных форм в passé 

simple. 

 

Je vous propose de faire un test en ligne. 

 

Учащиеся проходят тест на 

интерактивной панели на время. 

Познавательные: 

Осуществлять актуализацию 

изученных грамматических 

форм в новой ситуации. 

Регулятивные: Осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

6. Рефлексия Время Используемые ресурсы 

 Подведение итогов. 

Оценивание. 

5 минут  

Деятельность учителя          Деятельность обучающихся                          УУД 

Цель-подведение итогов урока, 

установить соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

 

Учитель задает учащимся вопросы: 

Цель- осуществить констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия.  

 

Учащиеся отвечают на вопросы 

Познавательные: Оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 
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Comment était la leçon? 

Qu’est-ce que vous avez appris à faire? 

Qu’est-ce qu’il vous faut pour progresser? 

учителя 

 

 

мнение и позицию. 

Регулятивные: осуществлять 

самооценку 

Личностные: Формировать 

адекватную мотивацию учебной 

деятельности, понимать 

значение знаний для человека. 

 

 

 

7. Итоговый этап 

учебного занятия 

Время Используемые ресурсы 

 Домашнее задание 2 минуты  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель – объяснить, что ученики должны 

сделать в процессе домашнего задания. 

Учитель пишет на доске домашнее 

задание. 

 

Faites par écrit l’exercice 13   à la page 182 

et la correction des fautes. 

 

  Et bien ! Vous avez bien travaillé. 

 Je vous remercie pour votre travail. 

 Au revoir. 

 Bonne chance ! 

 

 

 

Цель – осмыслить и записать 

домашнее задание. 

 

Учащиеся просматривают домашнее 

задание, задают вопросы, если что-то 

не понимают. 

 Прощаются. 

 

 

Au revoir,madame ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные: Использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 
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