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Тема урока: «Mes vacances parisiennes»  

(Виртуальное путешествие в Париж.) 

Тип урока: комбинированный  

Цели урока:  

1. Совершенствование умений и навыков устной речи  

2. Расширение кругозора учащихся через лингвострановедческую информацию.  

3. Поддерживание интереса к изучению французского языка  

Основные задачи:  
Обучающие:  

- практика речевой деятельности (монологической и диалогической);  

- активизация лексики по теме;  

- формирование и развитие коммуникативных умений;  

- расширение словарного запаса.  

Развивающие:  

- развитие мышления, умения дать оценку, высказать своё мнение на 

французском языке;  

- интеллектуальное развитие;  

- развитие фантазии, воображения;  

- развивать умения и навыки чтения про себя с полным пониманием 

прочитанного, аудирования.  

Воспитательные:  

- формирование уважения и интереса к изучению французского  языка;  

- воспитание культуры общении в группах, уважение к мнению других;  

- формирование умения работать в парах и группах, помогать друг другу.  

Оборудование урока:  

- карточки с заданиями для аудирования, мультимедийный проектор, 

презентация о достопримечательностях Парижа, тексты Интернет-ресурсов, 

буклеты, путеводители по Парижу,  учебники, сборники упражнений.  

 

 



ХОД УРОКА 

I.   Начало урока. Приветсвие. 

Вступительное слово учителя.  

Актуализация внимания учащихся к теме урока. Целеполагание. 

M – Bonjour, mes amis! Je vous felicite! Nous sommes à … (подсказывают 

ученики: «Paris»). Il est impossible de se perdre à Paris. Si vous longez une rue,  

vous arriverez tout de suite à ... ( подсказывают учащиеся: «une station du métro»). 

Фонетическая зарядка. Повторение стихотворения Виктора Гюго «Париж». 

Cette ville 

Aux longs cris 

Qui profil 

Son front gris 

Des toits freles 

Cent tourelles. 

Clochers greles 

C`est Paris 

Le vieux Louvre! 

Large et lourd, 

Il ne s`ouvre. 

Qu` au grand jour..  

 

Повторение имен собственных, достопримечательности Парижа.  

Речевая зарядка. Ответы на вопросы учителя о любимых исторических 

памятниках Виктора Гюго ( по плану-схеме города).  

La Tour Eiffel, le Louvre, le Sacre-Coeur, la Sorbonne, le Pantheon, Notre-Dame de 

Paris. 

 

II. Основная часть урока. 

Грамматика. Работа по учебнику (с.222) 

Lesez les phrases suivantes. Faites attention aux pronoms relaiffs. Traduisez les 

phrases. 

Les monuments historiques que vous voywz sur ces photos se trouvent a Pris. 

La tour Eiffel qui est le symbole de Paris fut construite en 1879. 

Qui, que – ce sont des pronoms relatives. Ils remplacent le nom. Ils servent a`lier la 

subordonnee relative a la principale. 

Qui-complement d`objet indirect 

Le professeur a qui je m`adresse 

enseigne le francais 

Учитель, к которому я обратился 

преподает, французский язык 

 

Que-complement d`objet direct 

Le livre que je lis est consacre a 

l`historie de la Revolution francaise 

Книга, которую я читаю, посвящена 

истории Французской революции 

 

Qui-sujet 

Sur les photos que se trouvent a la page На фотографиях, помещенных на 



precedente nous voyons les monuments 

de Paris 

предыдущей странице, мы видим 

памятники Парижа 

 

Упражнение. 

Поставьте: qui или que 

 1. Il y a, a Paris, une place … s`appelle, depuis 1971, “place Charles-de-Gaulle, mais 

… les Parisiens continuent a appeler “place de l`Etoile”. 

2. C1est une grande place … partent douze grandes rues et … est comme une etoile. 

3. Au Louvre, il y a des tableaux … sont connus dans le monde entire et … les 

tourists aiment regarder. 

4. Devant la “Joconde”, il ya toujours becaucoup de visiteurs … regardent ce  tableau 

perdant des heures. 

5. Paris c`est une fete …  te reste a jamais. 

6. Elle porte le nom de Robert de Sorbon  … a fonde en 1253 un college pour seize 

etudiants en theologie. 

7. C`est de la place de la Concorde … commencent les Champs-Elysees, une belle et 

large avenue, tres frequentee par les tourists, on y voit becaucoup de cafes, de 

cinemans, de grands magasins. 

 

Аудирование. Ecoutez les textes, choisissez ine une image sur le tableau ( a 

l`ecran), indiquez  le numéro.  Quel monument est -ce ? 

C` est le centre de la sciènce ou est concentré la plupart des institutions, des 

collèges, des lycées et la plus vielle université de ľ Europe. Jusqu’ au XIII-e siècle 

ľ enseignement se faisait en latin. Les étudiants et les profs parlaient latin, voici 

pourquoi on a nommé ce quartier comme ça. \Quartier Latin\ 

 

Проектная работа в группах. Контроль домашнего задания.  M - Vous avez 

fait vos recit a l`aide des textes tires de l`Internet. Présentez vos projets, s’il vous 

plaît. Учащиеся защищают проекты, подготовленные в группах в ходе изучения 

темы: 

On va regarder les projets-vidéos faits par vous sur le thème “Les endroits 

hystoriques de Paris”. Je crois que tout soit très intéressant. Bonne chance! 

 

Работа в группах. Каждая группа предоставляет свой маршрут путешествия, 

выбирая достопримечательности, которые им кажутся наиболее интересными и 

которым они посвятили свою презентацию. 

Vous etes tous les touristes. Vous passez vos vacances à Paris. Quel trajet choisirez-

vous? Quels sont les endroits et les monuments que vous aimez surtout a Paris? 

Учитель помогает, контролирует. На подготовку к защите проекта отводится 5-

7 минут.  

(Что бы выбрать самый интересный маршрут, качество ответов и презентаций 

учащихся можно пригласить старшеклассников). 

 

III. Домашнее задание. Votre devoirs a domicile est :  

Ecrire la carte postale de Paris en utilisant le texte de ľinterview. 



Творческое задание (по желанию): Составить кроссворд 

«Достопримечательности Парижа»  

 

Рефлексия. Итог урока. M – Je voudrais bien savoir quelle impression avez-vous 

ď après notre leçon. Vous pouvez parler russe. 

Выставление оценок за урок. 

 

 M – Merci pour votre travail. A bientot, mes amis! 

 

 


