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УМК по французскому языку «Под небом Фран�
ции» для 10—11 классов общеобразовательной шко�
лы завершает комплекс УМК под общим названием:
«

 

�������� 	��
��� ��� ��	����». Теоретической основой
УМК служит Программа�концепция коммуникатив�
ного иноязычного образования, разработанная заслу�
женным деятелем науки, доктором педагогических
наук, профессором Е. И. Пассовым1.

Актуальность создания данного УМК обусловле�
на социальным заказом в области обучения ино�
странным языкам, а также потребностью в учебни�
ках нового поколения на пороге реформы школьного
образования.

Одна из основных задач УМК — сформировать в
сознании учащихся модель культуры страны изучае�
мого языка, которая бы представляла нормативно�
ценностную систему французского народа.

Учитывая возраст обучаемых, авторы включили
в комплект проблемы, которые должны помочь уча�
щимся постичь систему ценностных нормативов на�
рода страны изучаемого языка, а также проблемы,
волнующие французскую молодёжь. Сопоставляя
факты французской культуры с фактами родной
культуры, учащиеся включаются в диалог, что спо�
собствует формированию взаимопонимания между
представителями различных культур.

Опираясь на сформированные в ходе базового
курса навыки, основной акцент делается на разви�
тии речевых умений: чтения, говорения, письма и
аудирования, что соответствует принципу взаимо�

1 �����Пассов Е. И. Программа�концепция коммуника�
тивного иноязычного образования. — М.: Просвещение,
2000.
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связанного комплексного обучения всем видам рече�
вой деятельности. Кроме того, в учебнике и рабочей
тетради представлена система упражнений для обу�
чения такому виду речевой деятельности, как пере�
вод, что, несомненно, важно на третьем этапе обуче�
ния в средней школе.

На страницах УМК нашла своё место интеграция
с другими предметами, изучаемыми в 10—11 клас�
сах (историей, географией, литературой, мировой
художественной культурой и др.). Опираясь на зна�
ния, полученные в ходе базового курса, привлекая
корреспондирующие знания из других предметных
областей, знакомясь с новой информацией, учащие�
ся имеют возможность сформировать своё собствен�
ное представление о стране изучаемого языка.
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«

 

Sous le ciel de la France

 

»

УМК для 10—11 классов общеобразовательной
школы включает в себя следующие компоненты:

— учебник (с приложениями: французско�рус�
ский словарь, таблица спряжения глаголов);

— рабочая тетрадь (с дополнительным текстовым
материалом и письменными упражнениями по грам�
матике);

— книга для учителя (с общими и поурочными ре�
комендациями, приложениями: тексты к аудиопри�
ложению, ключи к урокам контроля, ключи к уро�
кам рабочей тетради);

— аудиоприложение.

Учебник построен в соответствии с учебным пла�
ном (2 часа в неделю) и ориентирован на государст�
венный образовательный стандарт. Материал объ�
единен в 8 циклов, каждый из которых имеет своё
название. На прохождение одного цикла отводится
10—12 уроков, предназначенных для изучения ма�
териала учебника и рабочей тетради.

Разработанные уроки распределены по полугоди�
ям следующим образом.

Таблица 1

10 класс 11 класс

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие

2 цикла 
по 10—12 
уроков

2 цикла 
по 10—12 
уроков

2 цикла 
по 10—12 
уроков

2 цикла
по 10—12 
уроков

(20—24 
урока)

(20—24 
урока)

(20—24 
урока)

(20—24 
урока)
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Кроме того, у учителя есть резервные уроки, ко�
торые он может использовать по своему усмотрению
для решения следующих задач:

— выполнить ряд дополнительных упражнений
из рабочей тетради для достижения более высокого
результата обучения;

— подготовить и провести творческие уроки;
— уделить больше внимания изучению второй

части рабочей тетради (

 

�������) на этапе подготовки
проектов.

Рабочая тетрадь. Материалы рабочей тетради
соотносятся с содержанием учебника, дополняют и
расширяют его. Так же как и учебник, тетрадь со�
стоит из 8 циклов, каждый из которых соответству�
ет циклу учебника. Однако рабочая тетрадь имеет
свои особенности и свою структуру.

Представим описание цикла рабочей тетради
10 класса, который состоит из трёх частей. Первая
часть включает в себя три урока, каждый из кото�
рых по своему содержанию дополняет соответствую�
щий урок учебника. Данные уроки имеют единую
структуру, единые рубрики, а именно:

 

����� ����	
��� ���� 	�������	��� Основная задача
данной рубрики — расширить в содержательном
плане материал учебника. Здесь представлены до�
полнительные тексты информативного характера и
упражнения к ним;

 

����������������������� Основная задача данной
рубрики — дальнейшее совершенствование того
грамматического материала, на который обращено
внимание ученика на страницах учебника в разделе

 

���		����;
рубрика 

 

���������	
�����������	������ направле�
на на дальнейшее совершенствование лексических
навыков, на расширение потенциального словаря
учащихся;

 

����� ��������� ���� 	�������	��� Данная рубрика
предусматривает использование изученного матери�
ала в практических целях, предполагает его комби�
нирование в новых вариантах, развивает механизм
догадки;
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в рубрике 

 

����� �����	
�� учащимся предлагается
поразмышлять над тем или иным проблемным воп�
росом, связанным с содержанием учебника и рабо�
чей тетради.

Вторая часть рабочей тетради (

 

�������) представ�
ляет дополнительный материал для подготовки про�
ектов (уроки 5—6 в учебнике). Большое разнообра�
зие текстов поможет реализовать принцип индиви�
дуализации в обучении, так как учащиеся могут
осуществить выбор в соответствии со своими интере�
сами.

В третьей части рабочей тетради (

 


����) помеще�
ны тесты для самоконтроля, проверить правиль�
ность выполнения которых учащиеся могут по клю�
чам (

 

������������������������), помещённым в кон�
це рабочей тетради.

Включение материалов первой части рабочей тет�
ради можно рекомендовать в двух вариантах:

— после прохождения урока учебника отрабаты�
вается соответствующий материал рабочей тетради;

— рабочая тетрадь включается в учебный процесс
после прохождения первых трёх уроков цикла учеб�
ника.

Вторая часть рабочей тетради предполагает само�
стоятельную работу учащихся по выбору материала
проекта. Она используется на пятом уроке и при
подготовке проекта дома.

Третья часть рабочей тетради завершает работу
над циклом. Задания, содержащиеся в этой части,
выполняются на заключительном уроке цикла и име�
ют целью обобщить и систематизировать знания, по�
лученные учащимися.

Учебник 11 класса имеет свою структуру, кото�
рая отличается от той, что была в 10 классе. Это на�
шло отражение в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь к учебнику 11 класса пред�
ставляет собой дополнительный материал (упражне�
ния) для самостоятельной работы учащихся. Содер�
жание рабочей тетради объединено в 4 блока (

 

����),
каждый из которых соотносится с соответствующим
циклом учебника по проблематике, грамматическо�
му и лексическому наполнению. При этом все блоки
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рабочей тетради имеют единую структуру, которую
можно проследить по следующим рубрикам:

 

����� ����	
��� ���� 	�������	��� Основная задача
упражнений, представленных в данной рубрике,
в том, чтобы активизировать лексический запас уча�
щихся, способствовать расширению их рецептивно�
го и продуктивного словаря;

 

����� ��������� �� �������� Задача упражнений,
объединенных в этой рубрике, — дальнейшее совер�
шенствование грамматического материала, который
повторялся на уроках учебника соответствующего
цикла;

 

������������������� Материалы, объединённые в
данной рубрике (текст и упражнения к нему), ориен�
тированы на развитие у учащихся умений читать,
переводить, пересказывать прочитанное;

 

������� ������ 	����� �� ������ ���������� Задание
этой рубрики предполагает развитие творческих
способностей учащихся: воображения, логического
мышления, умения письменно излагать свои мысли.
Им предлагается продолжить сюжетную линию от�
рывка из художественного произведения.

Учителю рекомендуется заранее ознакомиться с
материалами рабочей тетради самостоятельно опре�
делить её место в учебном процессе.

В книге для учителя представлена структура и
специфика учебника, объясняются цели и задачи
обучения в 10—11 классах. Она состоит из двух час�
тей: в первой части разъясняются общие положе�
ния, на которых построено обучение в 10—11 клас�
сах, во второй даны рекомендации и советы по про�
ведению конкретных уроков.


����
����������������������

	������������

Для каждого класса задачи разделяются на две
группы: общие и частные.

Представим их в следующих таблицах.
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Таблица 2
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Таблица 3

10 класс 11 класс

Обобщение и систематиза�
ция знаний о фактах куль�
туры в различных сферах 
французской действитель�
ности. Расширение круго�
зора учащихся за счёт 
привлечения дополни�
тельных упражнений 
с целью формирования об�
раза Франции. Овладение 
социальными нормами по�
ведения (речевого и нере�
чевого), принятыми 
во французском обществе

Воспитание убеждённос�
ти в приоритетности обще�
человеческих ценностей 
в процессе обсуждения 
проблем нравственно�эти�
ческого характера, касаю�
щихся жизни молодежи 
Франции и России; разви�
тие способности к рефлек�
сии и критическому мыш�
лению

10 класс 11 класс

Говорение

1. Умение высказаться це�
лостно как в смысловом, 
так и структурном отно�
шениях (на любом уровне 
речевых единиц).
2. Умение стилистически 
адекватно оформить рече�
вое высказывание.
3. Умение адекватно ситу�
ации использовать аутен�
тичные тексты

1. Умение высказаться це�
лостно как в смысловом, 
так и структурном отно�
шениях (на любом уровне 
речевых единиц).
2. Умение стилистически 
адекватно оформить рече�
вое высказывание.
3. Умение адекватно ситу�
ации использовать аутен�
тичные тексты.
4. Развитие дискуссион�
ных умений (аргумента�
ция, контраргументация, 
комментирование, сравне�
ние).
5. Развитие умения об�
щаться на разных уровнях 
адекватно ситуации
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Продолжение табл. 3

10 класс 11 класс

Чтение

1. Умение понять основ�
ную идею, смысл текста.
2. Умение выбрать мате�
риал для чтения в зависи�
мости от интересов, жела�
ний, необходимости и об�
стоятельств

1. Умение понять основ�
ную идею, смысл текста.
2. Умение выбрать мате�
риал для чтения в зависи�
мости от интересов, жела�
ний, необходимости и об�
стоятельств.
3. Умение читать доста�
точно быстро с целью из�
влечения информации, 
необходимой для обсужде�
ния проблем.
4. Развитие умения синте�
зировать информацию из 
разных источников

Аудирование

1. Умение понимать речь 
в фонозаписи в нормаль�
ном темпе.
2. Умение адекватно реа�
гировать на услышанное

1. Умение понимать речь 
в фонозаписи в нормаль�
ном темпе.
2. Умение адекватно ре�
агировать на услышанное.
3. Умение понимать ска�
занное собеседником одно�
кратно и переспрашивать, 
если что�то непонятно

Письмо

1. Умение заполнять опре�
деленные виды деловых 
бумаг.
2. Умение выписывать из 
прочитанного то, что необ�
ходимо

1. Умение заполнять опре�
деленные виды деловых 
бумаг.
2. Умение выписывать из 
прочитанного то, что необ�
ходимо.
3. Умение писать доста�
точно быстро, чтобы ус�
петь записывать за гово�
рящим отдельные речевые 
единицы.
4. Умение составить план 
и тезисы своего высказы�
вания (устного или пись�
менного)
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Содержание курса определяется целями и задача�
ми общеобразовательной школы.

Учитывая тот факт, что обучение на третьей сту�
пени опирается на базовый курс (7—9 кл.) и продол�
жает его, представляется целесообразным распреде�
лить содержание следующим образом.

Таблица 4

Распределение предметного содержания УМК
10—11 классов может быть представлено в следую�
щей таблице.

Таблица 5

Окончание табл. 3

10 класс 11 класс

Перевод

1. Умение переводить со 
словарем.
2. Умение оформить 
мысль на ИЯ в соответст�
вии со стилистическими 
нормами родного языка

1. Умение переводить 
со словарем.
2. Умение оформить 
мысль на ИЯ в соответст�
вии со стилистическими 
нормами родного языка

10 класс 11 класс

Образ Франции географиче�
ской, политической, эконо�
мической, административ�
ной, исторической, литера�
турной, туристической. 
Содержание составляют 
факты культуры из выше�
названных областей

Различные взгляды на 
проблемы, волнующие 
французскую и россий�
скую молодёжь. Отно�
шение к данным пробле�
мам. Поиск путей их ре�
шения

Класс Полуго�
дие Названия циклов

10 I

 

������� ���������������	�

 

�

 

�����

 

�������� ���������������������	��������
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Окончание табл. 5

Класс Полуго�
дие Название циклов

II

 

��������� ����������������	 ����������

 

����

 

������!� "�������	����������������������

 

��
����	��	����������#���$����

11

I

 

�����!� %���������&
��'�����(�

 

�����!�� )������	��*�*�	��*�������+	�

 

���

II

 

�����!��� ��������� ������		�����,�����

 

������

 

�����!���� -�������.�/�0�.����	��.��

 

���*��	���	��1���2�����
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2/� 4�

&5�,�6��������	

Одна из основных задач данных уроков — разви�
тие умения читать. Чтение — активный аналитико�
синтетический процесс, предполагающий извлече�
ние информации из текста на основе восприятия,
сличения и узнавания зрительных комплексов опре�
деленной величины в бесконечно новых сочетаниях.

Первые�вторые уроки цикла призваны решить
следующие задачи в обучении чтению:

— увеличивать оперативную единицу восприятия
текста;

— учить понимать текст с однократного восприя�
тия;

— учить воспринимать новые сочетания извест�
ных единиц;

— развивать скорость чтения;
— развивать структурную антиципацию;
— развивать содержательную антиципацию;
— развивать умение догадываться о значении не�

известных единиц;
— обучать мгновенно соотносить форму воспри�

нимаемого слова с его значением;
— развивать умение разбираться в логико�смыс�

ловых связях текстов разного характера;
— развивать умение «игнорировать» неизвестное,

если оно не мешает пониманию в целом.

Все задачи распределены по циклам учебника,
в каждом из которых представлены упражнения для
их решения. По содержанию тексты подобраны с та�
ким расчётом, чтобы сформировать у учащихся мо�
дель культуры страны изучаемого языка. При этом
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в первой части учебника (10 класс) тексты носят пре�
имущественно информативный характер, во второй
(11 класс) представлены мнения французской моло�
дежи по затронутым проблемам. По своему объёму
тексты небольшие, что позволяет рассмотреть в ходе
урока несколько фактов французской культуры, об�
судить несколько проблемных вопросов.

Использование небольших по своему объёму текс�
тов поможет учащимся лучше понять аутентичный
материал.

Для определения методики работы важно вычле�
нить следующие уровни понимания:

— понимание на уровне значений;
— понимание на уровне смысла.

Для достижения этих уровней в данных уроках
используются следующие три группы упражнений.

Содержательная идентификация. Это упражне�
ния, в которых ученик должен соотнести одни вы�
сказывания с другими, т. е. установить их схожесть
или различие в содержательном плане. При этом
имеют место следующие варианты этого вида упраж�
нений:

— найти в прочитанном рассказе фразы, схожие
по содержанию с данными;

— определить, соответствуют ли данные фразы
содержанию рассказа;

— выбрать фразы (из данных), которые соответст�
вуют содержанию рассказа.

Цель этих упражнений — развитие различных
механизмов чтения: механизма смысловой догадки,
содержательной антиципации, скорости чтения.

Содержательный поиск. Варианты его следующие:

— найти фразы, подтверждающие определённый
тезис;

— найти то, что характеризует кого�либо, что�ли�
бо, ситуацию в целом;

— найти причины того, что произошло, происхо�
дит;

— найти проблемы, которые волнуют кого�либо.

Основная задача этих упражнений — развивать
механизмы логического понимания. Действия, ко�
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торые совершает ученик при выполнении этих уп�
ражнений, не случайно названы поиском, посколь�
ку ученик действительно ищет в прочитанном то,
что требуется, и ищет это на основе того, насколько
он понял прочитанное. Если он не понял основных
мыслей текста, поиск не состоится.

Смысловой выбор. Сюда отнесены упражнения
следующих вариантов:

— выбрать подходящее заглавие из данных;
— выбрать правильный по смыслу ответ из пред�

ложенных;
— выбрать из абзацев рассказа по одной фразе,

передающей их смысл.

Основная задача этих упражнений — развитие
механизма логического понимания, но попутно они
развивают смысловую догадку, совершенствуют тех�
нику чтения и механизм внутреннего речевого слу�
ха. Желательно, чтобы учитель не удовлетворялся
правильным выбором из готовых ответов, ибо этот
выбор может быть случайным, а попросил объяс�
нить выбор, подтвердить его чем�либо.

Все три группы упражнений характеризуются
двумя очень существенными для обучения чтению
свойствами. Во�первых, их выполнение всегда свя�
зано с постоянным обращением к тексту, необходи�
мостью многократно просматривать его в ограничен�
ное время, что вольно или невольно приводит к раз�
витию умения читать. Во�вторых, выполнение этих
упражнений исключает необходимость специально�
го, целенаправленного контроля. По факту выпол�
нения этих упражнений, по характеру (процессу) и
уровню выполнения учитель и ученик могут судить
об успешности осуществления деятельности чтения.

 �75���,�������	

Исходя из специфики первых�вторых уроков и за�
дач, которые они призваны решить, можно выде�
лить следующую структуру данных уроков:

1) экспозиция, т. е. краткое введение, которое де�
лает учитель для того, чтобы мотивировать учащих�
ся к чтению текстов, ввести их в проблематику, ак�

2119670o1.fm  Page 15  Wednesday, May 11, 2011  3:29 PM



16

тивизировать знания учащихся, имеющиеся в их
личном опыте;

2) чтение текста с последующим ответом на пред�
варяющий вопрос;

3) выполнение упражнения на содержательную
идентификацию или содержательный поиск с целью
проверки понимания прочитанного;

4) чтение следующих текстов и выполнение уп�
ражнений на проверку понимания прочитанного. Не�
обходимо отметить, что в первых�вторых уроках
цикла представлено несколько текстов и различные
зрительные опоры, а именно иллюстрации, диаграм�
мы, статистика, работа над которыми осуществляет�
ся последовательно;

5) последнее упражнение данных уроков обобща�
ет содержание изученного и решает задачи, связан�
ные со смысловым выбором. Это может быть состав�
ление плана, краткое резюме изученного на уроке
материала, составление тезисов и т. д.;

6) в домашнем задании учащимся предлагается
соотнести изученный на уроке материал с фактами
родной культуры. Таким образом, на страницах
учебника осуществляется идея диалога культур.


-.���$�/�0'-1'8�#*-
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Целью третьих уроков цикла является обучение
переводу.

Перевод — достаточно сложный вид речевой дея�
тельности, и говорить о том, чтобы в рамках средней
общеобразовательной школы с существующей сеткой
часов сформировать у учащихся умение переводить,
не приходится. Однако заложить некоторые основы,
помочь учащимся овладеть определенными навыка�
ми перевода возможно и даже необходимо, так как
высшее и среднетехническое образование в качестве
одного из компонентов предполагают умение рабо�
тать с иностранной литературой и переводить.

Тем более это важно сейчас, когда потребность
в высококвалифицированных специалистах, владею�
щих иностранным языком, в нашей стране растёт.
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Поэтому выделение перевода в качестве одной из це�
лей обучения в 10 классе общеобразовательной шко�
лы кажется нам оправданным.

Перевод — это особый вид речевой деятельности,
обладающий своими специфическими трудностями
как лингвистического, так и общеучебного харак�
тера.

Лингвистические трудности связаны:
— с несовпадением порядка слов во французском

и русском предложениях, что обусловлено различи�
ем в грамматическом строе русского и французского
языков;

— с наличием во французском языке большого
количества языковых реалий, обладающих культу�
рологической значимостью;

— с присутствием во французском языке лексиче�
ских единиц, не имеющих эквивалентов в русском
языке;

— с различием в объёме значений отдельных слов
французского и русского языков;

— омонимией, паронимией и омографией, за�
трудняющими понимание;

— с полисемией и соответственно с изменением
значения многозначного слова в зависимости от кон�
текста;

— с присутствием в обоих языках слов, кажу�
щихся одинаковыми и по звучанию (написанию), и
по значению, но отражающих разные стороны дей�
ствительности, так называемые ложные друзья пе�
реводчика;

— с изменением значения отдельных француз�
ских глаголов в зависимости от управления;

— с несовпадением в значении предлогов русско�
го и французского языков и т. д.

К трудностям учебного характера следует отнес�
ти:

— неумение и нежелание некоторых учащихся
работать со словарём;

— недостаток времени для работы со словарём на
уроке;

— отсутствие у учащихся специальных энцикло�
педических словарей по культуре Франции;
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— интуитивное желание учащихся переводить
дословно, т. е. слово в слово;

— отсутствие необходимых знаний в той сфере, о
которой идет речь в тексте перевода;

— неумение выразить мысль, изложенную на
французском языке, по�русски (отсутствие навыков
стилистического оформления высказывания);

— кропотливость занятия, т. е. необходимость
тратить большое количество времени на перевод.

В соответствии с перечисленными выше труднос�
тями перевода выделяются следующие задачи, кото�
рые необходимо решить в процессе работы над фор�
мированием навыков перевода:

— обучение учащихся работе со словарём и дру�
гой литературой справочного характера;

— развитие у учащихся умения догадываться о зна�
чении незнакомого слова по контексту, ситуации,
по ближайшему окружению, словообразовательным
признакам;

— развитие умения различать, дифференциро�
вать слова — омонимы, паронимы, омографы;

— развитие умения понимать значение незнако�
мого слова по дефиниции;

— развитие умения давать собственное определе�
ние слова (понятия);

— развитие у учащихся умения догадываться о
значении многозначного слова, привлекая контекст;

— развитие умения дифференцировать ложных
друзей переводчика и интернационализмы;

— развитие умения понимать языковые реалии и
формировать у учащихся соответствующие реалиям
культурологические понятия.

Говоря о переводе, различают устный и письмен�
ный перевод. Кроме этого, выделяют пофразовый, аб�
заце�фразовый перевод, перевод с листа, двусторон�
ний перевод, перевод�аннотацию и перевод�реферат.

При этом устный перевод базируется на умении
аудирования и на способности быстрого переключе�
ния с одного языка на другой. В основе письменного
перевода лежит умение читать со всеми присущими
данному умению характеристиками.
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В соответствии с вышесказанным для достиже�
ния поставленных задач предполагается использо�
вать следующие упражнения:

— соотнесение слова и его дефиниции;
— соотнесение дефиниции и рисунков;
— перевод и толкование дефиниций;
— составление собственных дефиниций;
— поиск антонимов и синонимов;
— определение значения многозначного слова по

контексту;
— поиск производных базового слова; создание

производных слов;
— описание реалий французской и родной куль�

туры;
— сравнение вариантов перевода;
— пофразовый и абзаце�фразовый перевод;
— выборочный перевод;
— составление плана текста;
— компрессия текста;
— упражнения на перевод с повторением;
— двусторонний перевод;
— выделение основной идеи, смысла текста;
— характеристика текста;
— пересказ основного содержания текста.

 �75���,�������	

Урок включает следующие этапы работы:
1) работа с памяткой. Назначение памятки — на�

учить учащихся переводить. Содержание памятки мо�
жет варьироваться от раскрытия перспектив будущей
деятельности до чётких рекомендаций (алгоритма)
выполнения деятельности. Место памятки в уроке
определяется ее функциональным назначением, до�
полнительные рекомендации по работе с памяткой
даны в поурочных методических рекомендациях;

2) выполнение предтекстовых упражнений. Ис�
пользование данных упражнений направлено на сня�
тие трудностей лексического (грамматического) ха�
рактера, встречающихся в тексте и затрудняющих
восприятие общего содержания текста. Однако опос�
редованно эти же упражнения работают и на форми�
рование навыков перевода;
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3) работа с текстом. На этом этапе учащиеся зна�
комятся с содержанием текста (текстов) и отвечают
на предваряющий вопрос;

4) выполнение послетекстовых упражнений. Все
упражнения после текста построены на основе текс�
тового материала и направлены на формирование
навыков перевода;

5) комментарий домашнего задания.
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Цель четвёртых уроков цикла — обучение уме�
нию общаться в ситуациях социально�статусных от�
ношений (социальные контакты).

В наше время, когда изменившиеся экономиче�
ские, политические и социальные условия расши�
рили возможности для общения и различного рода
взаимоотношений российских учащихся (граждан
России) с представителями других стран, умение об�
щаться в ситуациях статусно�ролевых взаимоотно�
шений стало насущной необходимостью. Не случай�
но многие авторы выносят данные умения в качестве
одного из компонентов коммуникативной компетен�
ции. В рамках концепции развития индивидуаль�
ности в диалоге культур данное умение является од�
ним из основных составляющих умения общаться.
Однако не стоит отрицать, что оно обладает своими
специфическими особенностями. Для того чтобы
адекватно общаться в ситуациях социально�статус�
ных взаимоотношений, необходимо:

— знать правила общения и поведения, опреде�
лённые социальными отношениями французов для
конкретной ситуации;

— осуществлять речевое и неречевое поведение в
соответствии с установленными правилами;

— уметь запрашивать необходимую информацию
в непосредственном устном общении, по телефону и
письменно (посредством Интернета);

— уметь реагировать на реплики собеседника, да�
же в случае неполного понимания услышанного;
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— уметь пояснять забытое слово с помощью дефи�
ниции, жестов и т. д.;

— уметь ориентироваться в окружающей обста�
новке, используя все имеющиеся возможности (кар�
ты, рекламные щиты, указатели, обращение к про�
хожим, служащим агентств и т. д.).

Специфической особенностью ситуаций статусно�
ролевых отношений является тот факт, что боль�
шинство из них — предполагаемые, точнее, вообра�
жаемые, т. е. это такие ситуации, в которых модели�
руется система взаимоотношений, которая могла бы
или может иметь место в случае посещения учащи�
мися Франции. Это, в свою очередь, накладывает от�
печаток на организацию процесса обучения.

В соответствии с вышесказанным достижение по�
ставленной цели требует решения следующих задач:

— развитие у учащихся умения ориентироваться
в различных сферах французской действительности,
привлекая знания, опыт, полученные на предыду�
щих этапах обучения;

— развитие умения извлекать необходимую ин�
формацию из рекламных проспектов, афиш, объяв�
лений и т. д.;

— развитие умения запрашивать дополнитель�
ную информацию в личном общении, по телефону,
письменно;

— развитие умения общаться адекватно в сло�
жившейся ситуации, в соответствии с нормами рече�
вого и неречевого поведения, используя адекватные
речевые клише и формы речевого этикета;

— дальнейшее развитие умения говорения, ауди�
рования, чтения и письма.

Для успешного решения вышеназванных задач в
четвёртых уроках предполагается использовать сле�
дующие упражнения:

— чтение рекламных проспектов с целью извле�
чения необходимой информации;

— «развёртывание» информации, тезисно изло�
женной в афише или рекламном проспекте;

— представление зрительно�вербальной инфор�
мации рекламного проспекта;
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— прослушивание диалога�образца с предваряю�
щим вопросом;

— восстановление диалога�образца и его чтение
по ролям;

— составление собственных диалогов с использо�
ванием дополнительной информации, извлечённой
из рекламных проспектов;

— проигрывание собственных диалогов;
— написание писем, запросов в официальные

агентства;
— заполнение анкет, формуляров и т. д.
Учитывая специфику общения в ситуациях соци�

ально�статусных отношений, в обучении использу�
ется ролевая игра. Однако в соответствии с принци�
пами коммуникативного обучения учащимся предо�
ставляется возможность исполнить те социальные и
межличностные роли, которые им психологически и
социально близки и интересны. Большинство деся�
тиклассников если и не могут в настоящее время по�
сетить Францию, не отрицают такой возможности в
будущем. Иначе говоря, учащиеся заинтересованы,
мотивированы на овладение умением общаться в си�
туациях социально�статусных взаимоотношений.

Исполняя попеременно различные социальные
роли, учащиеся овладевают стандартными нормами
общения, принятыми во Франции.

 �75���,�������	

В уроке выделяются следующие этапы работы:
1) работа с познавательной информацией. На дан�

ном этапе используются различного рода рекламные
проспекты, афиши, объявления, планы, схемы и т. д.
с целью предоставления информации из той или
иной области французской действительности. Здесь
же осуществляется обучение учащихся извлекать
необходимые сведения. Учащиеся не просто знако�
мятся с документами, а выполняют при этом ряд уп�
ражнений;

2) работа с диалогом�образцом. Данный вид рабо�
ты предполагает:

— прослушивание диалога�образца с предваряю�
щим заданием, ответ на вопрос задания;
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— восстановление диалога�образца;
— чтение диалога�образца по ролям;
— сокращение или расширение диалога�образца;
— замена отдельных реплик в диалоге�образце;
— продолжение диалога�образца и т. д.;

3) ролевая игра. На данном этапе учащиеся гото�
вят собственные диалоги в соответствии с задания�
ми, данными в учебнике, и по очереди представляют
их группе. В течение урока учащиеся имеют воз�
можность проиграть несколько ролей;

4) письмо. Предполагается посвятить данный
этап обучению общения в письменной форме. Уча�
щимся будет предложено заполнить анкету, напи�
сать запрос, письмо и т. д. в соответствии с образ�
цом;

5) комментирование домашнего задания.
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Задачей пятых уроков является дальнейшее раз�
витие умения общаться в группе. Широта затраги�
ваемого на этих уроках содержания обусловливает
актуализацию всего активного словаря, которым
владеют учащиеся, а также трансформацию и ком�
бинирование речевого материала по проблеме цикла
из учебника и рабочей тетради.

Эти уроки строятся таким образом, что учащиеся,
разбившись на группы, приступают к разработке
проекта. Формы, в которых могут быть реализованы
проекты, разнообразны: рекламный проспект, ил�
люстрированный мини�журнал, стенная газета, ток�
шоу, «круглый стол», ролевая игра (они определены
для каждого цикла в поурочных рекомендациях).

Причём, прежде чем приступить к разработке
проекта, учащиеся знакомятся с предлагаемой фор�
мой, выполняют несколько учебных заданий и затем
начинают вместе с другими участниками группы
подготовительную работу.

Она заключается в том, чтобы произвести первич�
ный сбор необходимой информации (содержания),
которая станет основой проекта. Речемыслительные
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задачи для учащихся сформулированы таким обра�
зом, что им придется просмотреть и вспомнить мате�
риалы предыдущих уроков цикла, использовать све�
дения из первой части рабочей тетради (рубрика

 

���� ��������

 

�

 

���� �������������) и второй части
(

 

�������). Важно, чтобы учитель мог с максималь�
ной степенью эффективности организовать работу
учащихся, поскольку дома им предстоит готовиться
к представлению проекта уже самостоятельно.

В конце пятого урока у учащихся каждой группы
должно сложиться общее понимание идеи проекта,
которая будет конкретизироваться в ходе домашней
подготовки. Необходимо также напомнить учащим�
ся о том, что результат коллективной работы будет
зависеть от индивидуальной подготовки каждого
участника группы.

 �75���,�������	

В пятых уроках, как правило, присутствуют сле�
дующие составные компоненты:

1) знакомство учащихся с формой, в которой им
следует представить проект;

2) выполнение серии упражнений, направленных
на осознание структурных, содержательных и орга�
низационных особенностей проекта;

3) формирование групп и собственно работа над
проектами (начальная стадия).


-.���$�/�0:1&'(#*-
 
2/� 4�

&5�,�6��������	

На этих уроках учащиеся представляют свои про�
екты. Как правило, работа организуется в режиме

 


��� ��� �����, т. е. поочередно каждая группа де�
монстрирует свой проект, в то время как учащиеся
других групп слушают, а затем оценивают его. Для
этого учителю следует заготовить специальные лис�
ты оценки проектов, которые он раздаст «слушате�
лям». В листе могут присутствовать две графы: «со�
держательность проекта» и «форма представления
проекта». Лист заполняется после совещания всех
членов группы. В него заносятся отметки от 5 до 0.
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Кроме того, предполагается, что учащиеся должны
уметь оценить проекты своих одноклассников не
только в баллах, но и вербально, руководствуясь кри�
териями содержательности, информативности, ори�
гинальности. Для этого непосредственно в учебнике
предусмотрены специальные оценочные фразы.

Учитель на этих уроках будет выступать в роли
координатора действий всех групп, консультанта по
лингвистическим вопросам, а если возникнет такая
необходимость, то и в роли арбитра при разрешении
споров.

 �75���,�������	

В шестых уроках, как правило, есть следующие
компоненты:

1) подготовка групп к представлению проектов.
Она необходима для того, чтобы учащиеся скоорди�
нировали свои действия, определили порядок вы�
ступлений, обратились за помощью к учителю;

2) представление проектов; оценка проектов.
Группа А представляет свой проект, группы В и С
слушают его, а затем оценивают и т. д.;

3) подведение итогов работы. Это делает учитель.
Он анализирует представленные проекты, оценивает
их лексическую и грамматическую правильность,
а также дает рекомендации отдельным учащимся,
которые допустили ошибки.


�+�����,��,���������		��������
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Первые уроки цикла предназначены для совер�
шенствования лексических навыков говорения. В со�
ответствии со спецификой цели на этих уроках реша�
ются следующие задачи:

— развитие механизма вызова и сочетаемости слов;
— развитие механизма аналогии;
— развитие механизма антиципации;
— развитие механизма догадки;
— развитие механизма комбинирования.
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Для достижения поставленных задач в уроке ис�
пользуется комплекс упражнений по трансформа�
ции, комбинированию и репродукции лексических
единиц (ЛЕ), а также ассоциограмма, которая спо�
собствует развитию ассоциативной связи слова. Ас�
социограмма — это совокупность слов (ассоциатов),
вызванных в сознании человека словом (словосоче�
танием)�стимулом.

Характерным для этих уроков является то, что
с ассоциограммы начинается и завершается урок.

 �75���,�������	

В первых уроках выделяются следующие этапы
работы:

1) заполнение пустой ассоциограммы (за исклю�
чением 25�го урока пятого цикла). Основная задача
данного этапа — актуализировать ассоциативные
связи слова, заставить учащихся вспомнить извест�
ные им из предыдущих классов лексические едини�
цы по обсуждаемой проблеме, а также предложить
возможные варианты сочетаемости ядерного слова;

2) на втором этапе выполняется ряд упражнений
по комбинированию, трансформации и репродукции
ЛЕ. Учитывая, что проблема обсуждения, заявлен�
ная в уроке, рассматривается в разных ракурсах, ра�
бота ведется с целой группой ЛЕ;

3) завершающий этап урока, на котором учащие�
ся подводят итог обсуждаемой проблемы в виде вы�
сказывания или заполнения пустой ассоциограммы.
В отдельных случаях имеют место оба варианта;

4) домашнее задание. Возможны разные вариан�
ты его выполнения. Часто в домашнем задании уча�
щимся дается дополнительная информация по про�
блеме урока, для овладения которой им потребуются
навыки, приобретенные на уроке. Также учащимся
дается пустая ассоциограмма для самостоятельного
заполнения.
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Целью вторых уроков цикла является совершен�
ствование грамматических навыков говорения. На
данных уроках повторяется грамматический мате�

2119670o1.fm  Page 26  Wednesday, May 11, 2011  3:29 PM



27

риал, изученный учащимися ранее. Здесь решаются
задачи по развитию способности комбинировать ма�
териал, использовать разные грамматические явле�
ния в разных видах речевой деятельности, в разных
ситуациях, с разными речевыми задачами. На этих
уроках происходит целенаправленное «сталкивание»
грамматических форм. В соответствии со специфи�
кой урока выделяются следующие задачи:

— комбинирование речевого материала, которое
предполагает использование сразу нескольких грам�
матических явлений;

— трансформация речевого материала, которая
призвана использовать грамматические явления в
новых ситуациях для решения новых задач;

— репродукция речевого материала.
Для решения перечисленных задач в уроке ис�

пользуются: трансформационные, подстановочные
и репродуктивные упражнения.

 �75���,�������	

В уроке используются следующие этапы работы:
1) презентация грамматического явления. На дан�

ном этапе может быть выполнено одно или два
упражнения. Первое из них вводит учащихся в об�
суждаемую проблему, активизирует необходимый
лексический материал. Второе представляет грам�
матическое явление, часто на аудитивной основе. На
данном этапе учащиеся также знакомятся с памят�
кой, которая помогает им осознать функциональные
и формальные признаки грамматических явлений;

2) выполнение подстановочных, трансформаци�
онных и репродуктивных упражнений;

3) подготовка и презентация речевого высказыва�
ния по проблеме урока;

4) домашнее задание. В случае необходимости
учитель может пояснить учащимся, как выполнить
упражнение домашнего задания.
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На третьих уроках решаются две задачи: обучение
переводу и развитие умения изложить прочитанное
в устной и письменной форме. Специфика перевода,
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как вида речевой деятельности, описана ранее (см.
«Организация третьих уроков цикла» в 10 классе).

На данных уроках решаются следующие задачи:
— развитие умения находить значение много�

значного слова по контексту;
— развитие умения понимать значение слова по

его дефиниции;
— развитие умения дифференцировать лексиче�

ские значения глаголов в зависимости от предлога,
с которым они употребляются;

— развитие умения переводить в соответствии со
стилистическими нормами русского языка;

— развитие умения работать со словарём и т. д.
Кроме этого, на третьих уроках решаются задачи

по развитию умения читать художественные текс�
ты, поэзию, тексты научно�популярного характера;
развитие умения передать прочитанное от третьего
лица; развитие умения написать изложение по про�
блеме, привлекая материал из различных источни�
ков; развитие умения кратко передать прочитанное,
выбрать главное, основное.

Для решения поставленных задач в уроке исполь�
зовались следующие виды работ:

— работа с текстом, его прочтение, поиск нужной
информации, определение значения многозначного
слова, выделение ключевых слов и т. д.;

— выполнение упражнений по совершенствованию
лексических и грамматических навыков перевода;

— устное или письменное изложение прочитанного.

 �75���,�������	

Урок включает следующие этапы работы:

1) выполнение предтекстовых упражнений: соот�
несение французского слова с его русским эквивален�
том; объяснение слова по его дефиниции; упражне�
ния на предвосхищение содержания текста. B VII—
VIII циклах данный этап отсутствует;

2) работа с текстом, выполнение послетекстовых
упражнений;

3) пересказ или перевод текста;
4) объяснение домашнего задания.
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Целью четвёртых уроков цикла является разви�
тие умения общаться в ситуациях статусно�ролевых
отношений (социальные контакты).

Особенности общения в подобных ситуациях под�
робно описаны в разделе «Организация четвёртых
уроков цикла».

На данных уроках решаются следующие задачи:

— развитие умения общаться в соответствии с
нормами речевого этикета, принятыми для конкрет�
ной ситуации (покупка билетов в театр, телефонный
разговор, письменное общение и т. д.);

— развитие умения аудирования.

Для решения вышеперечисленных задач в уроках
используются следующие виды работ:

1) работа с диалогом�образцом, который чаще все�
го дается на аудитивной основе;

2) работа с памяткой, которая дается под рубри�
кой 

 

�������

 

3

 

�

 

4

 

��������

 

3

 

�

 

4;
3) разыгрывание диалогов в соответствии с задан�

ными статусно�ролевыми ситуациями общения.

 �75���,�������	

Урок включает следующие этапы работы:

1) знакомство с памяткой;
2) прослушивание диалога�образца и работа с ним;
3) ролевая игра;
4) письмо;
5) объяснение домашнего задания.
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Данные уроки соотносятся с третьим этапом рабо�
ты над речевым материалом — этапом развития ре�
чевого умения. На этих уроках осуществляется обу�
чение монологической речи на уровне сверхфразово�
го единства.
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Основными задачами «монологического» урока
являются:

— научить выражать законченную мысль, имею�
щую коммуникативную направленность;

— научить высказываться логично, связно, цель�
но, продуктивно как по содержанию, так и по форме
(богатство сведений, фактов, мыслей, необходимых
для изложения своей точки зрения);

— научить высказываться по опорам: содержатель�
ным, смысловым, вербальным, иллюстративным;

— научить высказываться самостоятельно (без
использования опор).

Эти общие задачи конкретизируются в каждом
пятом уроке цикла (см. раздел «Организация чет�
вёртых уроков цикла»).

Для достижения поставленных целей использует�
ся комплекс речевых упражнений, которые направ�
лены на развитие качеств монологического выска�
зывания, обозначенных выше.

Речемыслительные задания, предшествующие та�
ким упражнениям, побуждают учащихся анализи�
ровать материал, сравнивать факты, комментиро�
вать ситуацию, высказать собственную позицию по
обсуждаемой проблеме, дополнять и развивать чью�
то точку зрения, мнение по проблеме.

 �75���,�������	

В уроках развития монологической речи выделя�
ются следующие этапы работы с речевым материа�
лом:

1)

 

���������		�����

 

� B рамках этой рубрики уча�
щимся предлагаются статистические данные о той
или иной сфере французской действительности, ко�
торые они должны прокомментировать. В циклах
V—VI им в помощь даётся рубрика 

 

��		���� ��

 

����, содержащая слова и выражения для комменти�
рования. В VII—VIII циклах эта вербальная опора не
предусмотрена;

2)

 

������� �������� ���� �����

 

� Упражнения, кото�
рые представлены на данном этапе, предполагают
транспонировку содержания проблем, обозначен�
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ных на первом этапе, на личность учащихся и по�
буждают их высказать собственное отношение к об�
суждаемому вопросу. Здесь возможны следующие
организационные формы работы: индивидуальная,
парная (групповая) и коллективная;

3)
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� Ha этом этапе
в качестве пускового механизма речемыслительной
деятельности учащихся выступают чьи�либо неза�
конченные краткие мнения по проблеме, которые
следует дополнить, развить. Мнения могут быть пред�
ставлены учащимся либо на зрительной, либо на
аудитивной основе;

4)
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� Заключительный
этап урока, на котором учащиеся выполняют про�
дуктивное упражнение. Они должны продемонстри�
ровать умение говорить самостоятельно, без опор, ис�
пользуя в своем высказывании речевой материал,
имеющий отношение к проблемному вопросу;

5)

 

������

 

� Содержит одно письменное задание, ре�
зультатом выполнения которого должно стать расши�
ренное монологическое высказывание по проблеме.
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2/� 4�

&5�,�6��������	

Данные уроки проходят в такой организационной
форме общения, как дискуссия, в рамках «круглого
стола». Учащиеся поочередно высказывают своё
мнение по проблемным вопросам, а руководит ходом
обсуждения ведущий.

Участие в обсуждении, результатом которого
явится монологическое высказывание, позволит
учителю сделать вывод о том, насколько хорошо уча�
щиеся овладели умением говорить со всеми прису�
щими ему качествами (логичность, самостоятель�
ность, выразительность, продуктивность, непрерыв�
ность). 

Проведение этих уроков требует учёта определён�
ных организационных моментов:

1) размещение участников «круглого стола». Об�
суждение проблемы в рамках «круглого стола»
предусматривает такое расположение учащихся в
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классе, чтобы они видели не спины своих однокласс�
ников, а их лица, мимику, жесты. «Круглый стол»
позволяет поставить всех участников в равное поло�
жение, разместив их лицом к лицу. Ведущий также
включается в этот круг;

2) выбор ведущего. Ведущим обсуждения может
быть сам учитель либо кто�то из наиболее подготов�
ленных к этой роли учащихся группы. В последнем
случае учитель заранее сообщает ему, по какой теме
будет проходить дискуссия, и рекомендует познако�
миться с набором речевых клише, необходимых ве�
дущему (см. урок 30), а также просмотреть основные
и дополнительные материалы по обсуждаемой про�
блеме;

3) следование определённым правилам, приня�
тым в ходе дискуссионного общения. Правила пове�
дения участников «круглого стола» оговариваются
на первом подобном уроке. Они предписывают ува�
жительное отношение к любой высказанной точке
зрения, корректное поведение в ходе обсуждения,
умение не только слушать, но и слышать своего собе�
седника, соблюдение норм речевого этикета по ходу
дискуссии. Нужно также не уходить в сторону от об�
суждаемого вопроса, не переходить на личность и
обязательно принимать участие в обсуждении — вы�
сказывать свою точку зрения, отвечать на уточняю�
щие вопросы, задавать уточняющие вопросы;

4) роль учителя. Учитель — главный координатор
действий. Он оказывает необходимую консультатив�
ную помощь, помогает ведущему, возвращает дис�
куссию в русло обсуждаемой проблемы, регулирует
конфликтные ситуации и, наконец, подводит итоги
работы;

5) оценка результатов работы. Готовясь к уроку,
учителю следует сделать таблицу, в которой он будет
фиксировать результаты работы учащихся. Она мо�
жет иметь следующий вид.

Знаки для заполнения таблицы учитель может
выбрать сам и/или пользоваться собственной систе�
мой символов, которые разработаны для оценивания
ответов учащихся.

Основные критерии оценки речи учащихся (по
пятибалльной шкале):

2119670o1.fm  Page 32  Wednesday, May 11, 2011  3:29 PM



33

1) активность — позволяет оценить инициатив�
ность учащегося по следующим параметрам: R
(

 

�������(

 

�) — высказывания учащегося по обсуж�
даемым вопросам; Rq — ответы на уточняющие во�
просы; Q — уточняющие вопросы, заданные участ�
никам «круглого стола». Их можно посчитать;

2) самостоятельность — свидетельствует о том,
могут ли учащиеся говорить без всяческих опор —
вербальных, иллюстративных, схематических;

3) логичность — насколько связаны между собой
мысли, факты, какова последовательность их изло�
жения, насколько хорошо развита идея ключевой
фразы, используются ли в речи логические коннек�
торы;

4) относительная безошибочность — коррект�
ное употребление лексических единиц и граммати�
ческих структур, пройденных в данном цикле; наи�
более типичные ошибки, допущенные в речи.

Дополнительные критерии оценки:

5) продуктивность — насколько хорошо удаётся
учащемуся новая комбинация речевых единиц, т. е.
продукция, а не репродукция заученного; высказы�
вает ли он оригинальные мысли, не заимствованные
из ранее прочитанного или услышанного;

6) непрерывность — отсутствие ненужных пауз,
осмысленная синтагматичность высказывания;

7) выразительность — наличие логических уда�
рений, интонации, мимики, жеста.

Таблица 6

Список 
учащихся 

Актив�
ность

Самостоя�
тельность

Логич�
ность

Относитель�
ная безоши�

бочность 

5	�.��6

�

��

�

5	�.��7

5	�.��8
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 �75���,�������	

Урок включает следующие этапы работы:

1) заголовок урока. Обозначает в общем виде об�
суждаемую проблему, которая затем конкретизиру�
ется в виде частных проблемных вопросов;

2) этап подготовки к обсуждению. Для ведущего
и участников «круглого стола» даются краткие ре�
комендации, как использовать время, отведенное на
подготовку;

3) собственно этап обсуждения проблемы. Обмен
мнениями по проблеме;

4) подведение итогов «круглого стола». Учитель
анализирует и оценивает работу каждого ученика.


-.���$�/�0&1�8�(#32
&8�(#*-
 
2/� 4�

&5�,�6��������	

Данные уроки призваны обобщить и систематизи�
ровать знания, полученные учащимися в ходе рабо�
ты над циклом, проверить уровень сформированнос�
ти лексических и грамматических навыков говоре�
ния, а также развитие речевых умений во всех видах
деятельности.

Принимая во внимание, что для этого требуется
достаточно много времени, в учебнике предусмотре�
ны два урока контроля.

 �75���,�������	

Уроки включают следующие этапы работы:

1) рубрика 

 

 ����� предусматривает проверку
лексических навыков. Она состоит из двух упражне�
ний. Первое предлагает учащимся на выбор одно из
ключевых слов проблемы. Их задача состоит в том,
чтобы найти ассоциативные связи данного понятия
и записать их в тетрадь. В упр. 2 следует составить
связный рассказ, используя записанные слова;

2) рубрика 

 

���		���� предусматривает провер�
ку грамматических навыков. Она включает либо два
подстановочных, либо два трансформационных уп�
ражнения, которые учащиеся выполняют самостоя�
тельно;
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3) рубрика 

 


�������� содержит упражнения,
проверяющие насколько хорошо учащиеся овладели
навыками письменного перевода;

4) рубрика 

 

��	����������

 

�

 

����� включает упраж�
нения по проверке навыков аудирования;

5) рубрика 

 

������������ предусматривает про�
верку уровня развития умений диалогического об�
щения;

6) рубрика 

 

�������

 

�

 

������ призвана определить
уровень развития монологической речи учащихся.
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�����	�����	���������
	���	�������	���������	��

Представляется необходимым сделать замечания,
касающиеся взаимодействия материалов учебника и
рабочей тетради в учебном процессе:

Учебник L1 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6
Рабочая тетрадь L 1 L 2 L 3 Dossier 1 Test 1
В данном разделе представлены сводные таблицы

по каждому циклу и даны методические рекоменда�
ции к урокам.

/��� ;

<=>?@A3B?<=?CD>

 

ÉAEAFG
Таблица 7

 

6�

 

��$���

Основное со�
держание про�
блемы

Общие сведения: о географическом по�
ложении Франции (границы, рельеф, 
климат); об административно�терри�
ториальном делении; о государствен�
ном устройстве. Разнообразие фран�
цузских регионов. Франция туристи�
ческая. Речевой этикет: разговор по 
телефону; письменное обращение в ту�
ристическое агентство

Образователь�
ные задачи

Развитие познавательных интересов 
учащихся в рамках рассматриваемой 
проблемы; воспитание личностных ка�
честв (умение сотрудничать с другими, 
коммуникабельность, личная и взаим�
ная ответственность); развитие функ�
ционально�операционной стороны 
мыслительной деятельности (анализ, 
синтез, группировка, сопоставление)
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Окончание табл. 7

Основные 
учебные зада�
чи

Урок 1.

 

�������������������	��
1. Развитие умения читать тексты ин�
формативного характера.
2. Развитие умения обобщить прочи�
танное (составить план). Материал из 
рабочей тетради.
Урок 2.

 

�����	���������������	 ������
1. Дальнейшее развитие умения чи�
тать тексты информативного харак�
тера.
2. Развитие умения обобщить прочи�
танное (сделать резюме). Материал из 
рабочей тетради.
Урок 3.

 

!����������

 

���������������

 

	�������
1. Формирование навыков перевода.
2. Развитие умения читать.
Материал из рабочей тетради.
Урок 4.

 

"�����������������	�#�������

 

	
���������������

 

����
1. Развитие умения общаться в ситу�
ациях социально�статусных взаимоот�
ношений (социальные контакты); вы�
ражать речевую функцию — запрос 
информации по телефону и в письмен�
ной форме.
2. Развитие умения аудирования.
Урок 5.

 

�����	��������
1. Развитие умения общаться в группе 
(интерактивный способ общения).
2. Развитие умения выбрать нужное 
из многих источников за ограничен�
ное количество времени.
Материал из рабочей тетради 
(Dossier 1).
Урок 6.

 

���$�� %
1. Развитие умения высказываться 
продуктивно как по содержанию, так 
и по форме.
2. Развитие умения оценить услышан�
ное.
Материал из рабочей тетради (Test 1)

Грамматика 
для повторе�
ния

 

9�
��

 

��*�������������*����*,���#�:�

 

#���������.�:������

 

��������
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*����

Задача данного урока — обобщить, систематизи�
ровать и дополнить знания учащихся о географиче�
ском положении Франции. При проведении урока
можно рекомендовать использовать физическую кар�
ту мира и Франции.

В начале урока учитель выясняет у учащихся, что
они знают о географическом положении Франции:

1)

 

;<��������.��	����������5��=#������5��=�������

 

5��5�������5��=�����	��
2)

 

���	�����������������+�
�����	���������
3)

 

���	�������������/��.�����
4)

 

���	��#	��.���*�����������������0�.����
5)

 

���		��������
�����������.��������������
6)

 

���		������	�������	��*��	���������

Основная цель данной беседы — вывести в зону
кратковременной памяти учащихся те знания, кото�
рые были ими получены в период базового курса обу�
чения французскому языку, а также знания, приоб�
ретенные на уроках географии.

*�-�H�1��1�

Художественный текст данного упражнения вво�
дит не только в содержание первого урока, но и в со�
держание всего учебника, так как в общих чертах
представляет образ Франции и французов. Учащие�
ся прочитывают текст и отвечают на предваряющий
вопрос.

Примерный ответ: 

 

��������$���������	������/�.
Можно попросить учащихся прочитать предложе�

ния, которые подтверждают эту мысль.

*�-�H�1��1I

Послетекстовое упражнение направлено на про�
верку понимания прочитанного (содержательная
идентификация). После его выполнения учителю
следует обратить внимание на то, что фразы данного
упражнения передают основное содержание прочи�
танного текста и являются тезисами прочитанного.
Можно рекомендовать задать следующие вопросы:

1)

 

5����������	����'������*��	��(������7�������������

 

	����������*����(�������.����.���0�*��	���
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2)

 

5���������������'���������.����.�����*���>�#����	�

 

�������*����(������������

В качестве одного из вариантов, завершающих
работу над первым текстом, можно предложить уча�
щимся озаглавить его.

*�-�H�1��1J

Особенностью работы над данным микротекстом
является то, что после его прочтения учащиеся
должны выделить его основную мысль. Кроме того,
в тексте выделено грамматическое явление для по�
вторения (

 

#���������.�), причем следующее упраж�
нение (№ 4) поможет учащимся осознать, как оно
функционирует в переводе.

Примерный ответ на предваряющий вопрос: 

 

9���

 

	����(������������.������*��	�� �������	��*��	��������

 


��
���'����*��	��������.

*�-�H�1��1K

Данное упражнение направлено на развитие уме�
ния читать (проверка понимания прочитанного), с од�
ной стороны, а с другой — на развитие умения гово�
рить, так как учащиеся должны не только подтвер�
дить, правильны или неправильны предложенные
фразы, но и объяснить их. Желательно, чтобы уп�
ражнение выполнялось без опор на текст.

Примерные ответы: 1.

 

-�����.��������������������

 

��/������������5		���������.�����5������
2.

 

-����� .���� -����� ��� ��/�� ������ � ������ ����		�

 

����+��*�������	�������=�	������ �	������)�*�������� 

 

	��)���'�����	������*��?��*.
3.

 

-�����.����5		������������>�	���'���1���*�����/��*�

 

?��*����*�����/��*��"�*.
4.

 

-�����#��(

 

!

 

�������������������	���#����1�����������

 

������.����(�������� 	�5���
�� � 	��@�1�� � 	����	�
�� � 	��

 

��/��A�� �	��A�	
��� �	��B����.
5.

 

-�����.����5		��������.���������	�=����������	�=#�

 

�����
�&���>�����#�ç

 

�*����������.

*�-�H�1��1L

После прочтения текста и ответа на предваряю�
щие вопросы учащимся предлагается озаглавить его.

Примерный заголовок текста: 

 

���������
����*��	�

 

������.
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*�-�H�1��1M

Упражнение направлено на развитие умения
аудировать. Числительные во французском языке
представляют определенную трудность в обучении,
поэтому, опираясь на сформированные в ходе базо�
вого курса навыки, работа по дальнейшему их совер�
шенствованию будет вестись и на старшей ступени
обучения. Учащиеся заполняют таблицу, которая
выглядит следующим образом.

Таблица 8

*�-�H�1��1N

Учащимся предоставлена возможность вспом�
нить символы Франции, с которыми они познакоми�
лись в ходе базового курса, и с опорой на иллюстра�
ции составить связное высказывание: 

 

���� �/�+�	��

 

*��������� #������� ���� .��
��'������������� �/�+�	��

 

*�� ������� ����� 	�� ���� 
��	�� � 	�� +����� *�� )������ 

 

	��)����		��� �	�'/����������	� �	��*�����������	��� 

 

	�������*������	��� �	��+�������'�/
��.

*�-�H�1��1O

Данное упражнение показывает, какая дополни�
тельная информация помещена в рабочей тетради.
Выполнение этого упражнения не предусмотрено на
данном уроке, оно отнесено на отдельный урок,
предназначенный для выполнения заданий из рабо�
чей тетради.

*�-�H�1��1��

Упражнение обобщает урок в содержательном и
смысловом отношениях. После составления плана

 

������

 

"���������

 

�����������������������	��

 

������

 

���"���

 

CCD�E�

 

���� �B���� �	��F�.��

 

�������

 

6G67�E�

 

;�	���� �?�����

 

���@������

 

HCH�E�

 

2��	���� �A��*���(
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H77�E�
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можно предложить учащимся составить по нему вы�
сказывание. Примерный план:

1)

 

����������
��
���'����*��	��������.
2)

 

���������
����*��	��������.
3)

 

����#	��.���*��	��������.
4)

 

����.		���*��	��������.
5)

 

�����/�+�	���*��	��������.
В домашнем задании предусмотрено составле�

ние подобного высказывания о своей родной стране.
В качестве опор даны лексические единицы, кото�
рые помогут учащимся составить такое высказыва�
ние. Грамматические конструкции, необходимые
для составления высказывания, встречались в текс�
тах и упражнениях самого урока. Таким образом,
выполнение задания дома не должно вызвать допол�
нительных трудностей у учащихся.

*���I

Основная познавательная задача этого урока —
знакомство учащихся с административно�политиче�
ским устройством Франции. Именно эта содержа�
тельная нить пронизывает текстовый и иллюстра�
тивный материал, а также находит свое отражение и
в серии упражнений. Для успешного проведения
данного урока необходимо иметь административную
карту Франции, на которой цветом будут выделены
такие территориальные образования, как регионы,
департаменты и коммуны.

После прочтения текста упр. 1 важно, чтобы уча�
щиеся ответили на предваряющий вопрос и соотнес�
ли размеры регионов, департаментов и коммун. Это
поможет им выполнить упр. 2, которое содержит зна�
комый для учащихся грамматический квант (срав�
нительная степень прилагательных).

1.

 

������������*�������
�������

 

����"�����

 

������	�

 

*����*����������.
2.

 

������������*����*���������������

 

����"����

 

����

 

��	��*������������.
3.

 

������������*�����������������

 

����������

 

�������

 

	��*�������
��.
Для тех, кто забыл это грамматическое явление,

в разделе 

 

���		���� даны необходимые формы,

2119670o1.fm  Page 41  Wednesday, May 11, 2011  3:29 PM



42

а в рабочей тетради (

 

��ç

 

�� 2) имеются дополнитель�
ные упражнения.

*�-�H�1��1J

В упражнении некоторую трудность могут пред�
ставлять для учащихся числительные, которые на�
писаны буквами: 

 

��������(��		���(�������������.�
��

 

*��(K�
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��		���'�
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*��(K

 

&&���"����.

*�-�H�1��1P

Таблица 9

*�-�H�1��1K

Репродуктивное упражнение в говорении, оно
развивает умение комментировать схему, привлекая
для этого известные данные: 

 

�����
���*��A���
�
��

 

�������*�3�K��������4�L�*�������������-I���*�;��3764 

 

?1.���3HM4 �"�I�����������3C64 �N�����3MJ4�����*�������

 

�����*��	��-I���*�;������#�����*���	���������������.

*�-�H�1��1L

Упражнение предполагает дальнейшее развитие
умения комментировать схему, которая знакомит
учащихся с политическим устройством Французской
Республики. Собственно комментарию (

 

+�� ,���

 

��

 

��� ����!!!-� �����		�!!!) предшествуют ответы на во�
просы по схеме.

 

&����	���'

 

�����������'

 

����

 

����������������(�)�

 

�����

 

������������*��������

 

B�
��

 

�����
��������*����

 

���������	��-����	����

 


���	�

 

�������*��������>�	��
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1.

 

����	��	������*����*��	��B���+	�����P�

 

2����	��

 

����$����������$�����*���	���*��6M������	�����	�������

 

*����*��	��B���+	���.
2.

 

���������	�����������������P�

 

�������*����*�

 

	��B���+	����������	���������������.
3.

 

5�������������	�������������:

 

	���*�������*�����	�������P�

 

;��	����	�.

 

	�� -����	� ��
���	�� P�

 

;�� 	��	�� *���� �'����� ���

 


��.

 

	��-����	�
�����	��P�

 

;��	��	��*�����'�����*�����

 

������.

 

	��-����	�������	��P�

 

;��	��	��*�����'���������

 

����.
4.

 

�����������������	�����#���*����
����	�����#���*�

 

*����������?
—

 

��� ���#��� *�� ��
��� ���� ������ ���� 	�� 
���

 

.��������.
—

 

��� ���#��� *�� *����������� ���� ������ ���� 	�� 
���

 

.��������.
5.

 

9�����������������	�����	�������P�

 

�	�����������

 

*��	�=����+	���������	�����*��"����.

*�-�H�1��1M

Упражнение представляет учащимся информа�
цию о законодательной и исполнительной власти во
Франции. Для снятия лексических трудностей пере�
вод отдельных слов дан непосредственно в тексте.

*�-�H�1��1N

Упражнение направлено на проверку детального
понимания прочитанного:

 

�������*����*��	��B���+	���

 

������	�������H�����

 

��� 
��.��������

 

� ���� ��������+	�� *�.���� 	�� ���	��

 

����.
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H ���.
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�*�
��	��
��.��������.

 

�������*����*��	��B���+	���
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*�-�H�1��1O

Упражнение предполагает краткие ответы уча�
щихся на поставленный вопрос.

Примерные варианты:
1.

 

��� ������� �*�������.� � ��� ����� *�� 
���*�� � *�

 

��/������ ��� *�� ������� ��		���.���� ��������	���� ���

 


��� �*�����������������������.
2.

 

��� ������� �� ��� ������� ��
�������� ��������	��

 

5		�� ������� ���� ����� �.���(�� ��
��� � *����������� 

 

��������.
Домашнее задание содержит корреспондирую�

щие сведения об административно�политическом
устройстве России. В помощь учащимся даны слова
и выражения, необходимые им при выполнении уп�
ражнений.

*���J

Специфика данного урока заключается в презен�
тации нового вида речевой деятельности — перево�
да. Речь идет именно о презентации, поскольку че�
рез упражнения урока авторы попытались показать
мозаику проблем, с которыми чаще всего сталкива�
ются начинающие переводчики и над решением ко�
торых учащимся предстоит работать в дальнейшем.

Учитель может начать урок с разговора о профес�
сии переводчика. Обсудив важность данной специ�
альности, её плюсы и минусы, необходимо предоста�
вить учащимся возможность ознакомиться с памят�
кой.

Содержание памятки является стимулом к даль�
нейшей деятельности по овладению навыками пере�
вода. С некоторыми учебными задачами, изложен�
ными в памятке, учащиеся встретятся уже на этом
уроке.

*�-�H�1��1 �

Упражнение направлено на снятие трудностей
лексического характера, осложняющих понимание
текста. ЛЕ, представленные в упражнении, отража�
ют реалии французской культуры. Для того чтобы у
обучаемых сложилось чёткое представление о реали�
ях французской действительности, после соотнесе�
ния фото с определениями реалий целесообразно по�
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просить учащихся дать устное пояснение каждого
фото на родном языке.

Ключ: рис. 1: 

 

	����	���*��������; рис. 2: 

 

	��2'�&���

 

�������*�;���
�; рис. 3: 

 

	�����1����*�=�	��; рис. 4: 

 

	�

 

+��		�+����.

*�-�H�1��1I
Упражнение концентрирует внимание учащихся

на сочетаемости слов и способности одного слова
влиять на значение другого, что, в свою очередь, по�
зволяет догадаться о значении словосочетания в це�
лом.

*�-�H�1��1J
По данному упражнению можно судить о понима�

нии учащимися основного содержания текста.
Примерный ответ: 

 

���� ������	������ ��
���	��� *�

 

	�� ���.�����=	����-I��� *�=0��� ������ 	�� ������ ����

 

.��$�	�� ��� ��� �����	���� 	��+��		�+����:� 	��� �'�&����� ��

 

	��� ��1���� �������� *�=�	��� ��� *�;���
�:� *��� �
	���� ��

 

*�����	���������	����	���*���������>�=.
���:�*���#O���

 

��� *��� ���*����� #�	E	������� ��� ��	
�����:� *�� ����

 

+���(�#���.�	��

*�-�H�1��1P
В случае необходимости учитель может пояснить,

что значение многозначного слова зависит от кон�
текста, в котором оно встречается.

Ключ: 

 

�����/� — край, 

 

������
�� — район, 

 

	������

 

��	�� — фирменное блюдо, 

 

'��� — значительный,
un amateur — поклонник.

*�-�H�1��1K
Целесообразно проверить понимание значения

лексических единиц, данных в этом упражнении.
Это облегчит процедуру перевода производных слов.
Желательно, чтобы учащиеся перевели полностью
фразу с производными словами.

Ключ: 

 

��� ���#�� — аромат, 

 

���#���3�4 — благо�
ухающий; 

 

���
����� — группа, 

 


�����3�4 — сгруппи�
рованный; 

 

	�� ���.���� — Прованс, 

 

���.��$�	3�4 —
провансальский; 

 

�����	3�4 — специальный, 

 

	�������

 

�	�� — фирменное блюдо; 

 

��������� — строить, 

 

���

 

��������� — восстанавливать; 

 

���� �	.� — оливка,

 

	��	.�� — оливковое дерево; 

 

������+�� — количест�
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во, 

 

���+���( — многочисленные; 

 

.���3�4 — разнооб�
разный, 

 

	��.����� — разнообразие; 

 

��� ����.�� — на�
ходиться, 

 

���������.�� — снова встречаться.

*�-�H�1��1L

Здесь представлены два варианта перевода: до�
словный и литературный. Дословный перевод явля�
ется типичной ошибкой начинающих переводчиков.
Это видно на примере предложений, данных в уп�
ражнении. Литературный перевод (его еще называ�
ют свободным) — это трансляция мыслей, изложен�
ных на иностранном языке, речевыми средствами
родного языка и оформление их в соответствии со
стилистическими нормами родного языка. Необхо�
димо пояснить учащимся, что основная задача пере�
водчика — найти некоторый инвариант перевода,
позволяющий передать содержание иностранного
текста, не искажая его смысла. Поэтому первая за�
дача переводчика заключается в том, чтобы понять
содержание и смысл иностранного текста, вторая —
найти способ стилистически грамотно оформить это
содержание на родном языке, не искажая смысла.

Ключ: Ежегодно в мае, во время праздника Свя�
тых Марий, покровительниц моря, Камарг стано�
вится местом паломничества цыган.

Нагорье, со своими деревушками, построенными
из камня, с высокими и узкими фасадами домов,
расположенных вокруг церкви, сохранило, в свою
очередь, типично провансальский вид.

Античный Прованс продолжает жить, о чем сви�
детельствуют театры и арены Арля и Оранжа.

*�-�H�1��1M

Необходимо следить за тем, чтобы учащиеся не
повторяли ошибок начинающих переводчиков и пе�
реводили текст в соответствии с нормами русского
языка.

*�-�H�1��1N

Представленные здесь пары слов являются паро�
нимами1. Эти разные по значению, но похожие по

 

6

 

���� �����/���� ����� *��� ����� *���� 	�� ������������ ���

 

��

 

1

 

������'��
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написанию и произношению слова нередко вводят
учащихся в заблуждение при их переводе: одно сло�
во принимается за другое (

 

���.��$�	�Q����.���	). Не�
обходимо, чтобы учащиеся самостоятельно поясни�
ли, в чем таится причина подобной ошибки.

Домашнее задание. Определение понятий 

 

���(

 

	�� (дольм�ен) и 

 

	����� (менг�ир) можно дать, ис�
пользуя материал текста.

Ключ: 

 

)��'� � .���� *���

 

������

 

�

 

���"�

 

� ��� #������
(от бретонского теп — камень и 

 

��� — длинный).
Вертикально врытый в землю необработанный ка�
мень доисторической эпохи высотой 4—5 метров и
более. 

 

����	��� 
���*����'�� *��A����
��� �� 67��1����.
Кельты и римляне использовали их в качестве куль�
тового сооружения. 

 

9�	��� ��
�#�����#�������

 

�����

 

��� ������ (от бретонского 

 

��� — стол и теп — ка�
мень). Доисторический памятник в виде огромного
каменного стола, лежащего на вертикально постав�
ленных камнях. По преданию, камни служили по�
гребальным сооружением у кельтов.

*���P

*�-�H�1��1�

Данное упражнение имеет предваряющий вопрос,
на который учащимся необходимо дать более пол�
ный ответ, используя модель:

В случае необходимости учитель может задать до�
полнительные вопросы.

Например: 

 

;<� ��� ����.�� ������ ��
���� ���		��� ����

 

	�������������������������*����������
���

*�-�H�1��1I

Упражнение имеет целью составление собствен�
ного высказывания, основанного на предпочтении.

Примерный ответ: 

 

)� �,�����	����������*������� 
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*�-�H�1��1J

Микродиалоги прослушиваются однократно, по
очереди. После каждого прослушивания желатель�
но повторить вопрос, акцентируя внимание на име�
ни собеседника, поскольку в тексте диалога его имя
не упоминается.

*�-�H�1��1P

При выполнении данного упражнения возможны
два варианта:

а) все учащиеся группы восстанавливают тексты
диалогов и по очереди воспроизводят их;

б) задание распределяется по группам, каждая
группа восстанавливает и воспроизводит заданный
диалог.

Необходимо обратить внимание на особенности
стилистического оформления реплик как сотрудни�
ка туристического агентства, так и человека, запра�
шивающего информацию.

Понятие 

 

��� ��	�(������� означает, что питание
туристов частично оплачивается за счёт заведения,
в котором они проживают. Например, завтрак или
ужин или то и другое вместе.

*�-�H�1��1K

В этом упражнении имеется три варианта: а, b, c.
Оно может быть выполнено также в двух режимах:
1) все задания (а, b, с) выполняются поочередно все�
ми учащимися; 2) класс делится на группы, каждая
из которых выполняет одно из заданий.

Необходимо обратить внимание учащихся на ил�
люстрации, данные в учебнике. Целесообразно по�
яснить, что при составлении диалогов учащиеся
должны использовать дополнительную информа�
цию, извлечённую из туристического проспекта,
афиши и т. д. Что касается сведений о стоимости пу�
тешествия, времени заезда и отъезда, то их учащие�
ся могут почерпнуть из образцовых диалогов.

Конечно, всю информацию о регионе можно полу�
чить на соответствующем сайте, но цель данного уро�
ка — обучение умению общаться в ситуациях соци�
ально�статусных отношений (социальные контакты).
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Домашнее задание. В этом уроке обучение
письменной форме общения переносится в домашнее
задание. Поэтому учителю необходимо пояснить,
что официальные письма во Франции оформляются
особым образом, именно так, как это представлено в
упр. 1. При написании собственного письма (упр. 2)
следует руководствоваться образцом.

*���K

На данном уроке учащиеся приступают к работе
по составлению рекламного проспекта по стране изу�
чаемого языка. Им предстоит вспомнить особеннос�
ти рекламы, а затем, разбившись на группы, соста�
вить рекламный проспект одного или нескольких
регионов Франции.

*�-�H�1��1�
При работе со словарной статьей необходимо

вспомнить с учащимися, что означают сокращения:
n � 

 

���; f � 

 

#����. Чтобы облегчить понимание
словарной статьи, справа дан перевод отдельных
слов. Если у учащихся возникнут затруднения при
ответе на предваряющий вопрос (

 

;<� ���.�0�.���

 

����.��� 	�� ��+�), учитель может задать наводящие
вопросы: 

 

5���������������������.���	����+�>�	����	���S�	�

 

��*��� "��� 	��� ��
��� *��� ,������(� ��� *��� ��
�0����

 

9����	�������+����9����	��������*��	��.		��

*�-�H�1��0I�P
Упражнения направлены на осознание функций

рекламы, целей, с которыми она создается, на неко�
торые стилистические особенности рекламных текс�
тов. Перед выполнением упражнения 4 класс делится
на три группы, каждая из которых должна составить
свой рекламный проспект по Франции. Необходимо
ограничить время работы над рекламой до 3—4 ми�
нут.

*�-�H�1��1L
Можно предложить провести его в форме конкур�

са на лучший перевод.

*�-�H�1��1M
Предполагает работу над собственными реклам�

ными проспектами. В упражнении указана цель,
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с которой должен быть создан рекламный проспект
каждой группой. Для отбора материала учитель ре�
комендует учащимся обратиться к содержанию уро�
ков учебника, рабочей тетради и специальной части
рабочей тетради: 

 

�������. В оставшееся время участ�
ники каждой группы должны просмотреть и ото�
брать материал для рекламы, обсудить содержание
и форму ее представления. Затем дома каждый уча�
стник группы готовит рекламный проспект пись�
менно и устно, с тем чтобы представить его на сле�
дующем уроке.

*���L

Занятие начинается с беседы учителя о специфи�
ке работы на подобных уроках. Он разъясняет пра�
вила поведения учащимся, которые в ходе этого уро�
ка поочередно будут то слушателями, то судьями,
а затем сами займутся представлением своего собст�
венного проекта. Роль слушателя предполагает уме�
ние слушать и слышать своих одноклассников; роль
судьи — объективно оценить представленный про�
ект; роль производителя рекламы — донести до при�
сутствующих свои идеи, грамотно и выразительно
изложить их.

Далее учителю необходимо обратить внимание
учащихся на организационные моменты урока, свя�
занные с определенными этапами работы и време�
нем, которое требуется для их прохождения. Все это
представлено непосредственно в учебнике.

Однако при прохождении материалов цикла I
учителю следует уделить внимание этим вопросам.

Вполне возможно, что учащиеся не уложатся во
временные рамки, отведенные для каждого этапа.
Тем не менее в дальнейшем к этому следует стре�
миться.

Итак, этап 1 — подготовительная работа. После
самостоятельной домашней подготовки все участни�
ки группы должны скоординировать свои действия,
еще раз уточнить содержание рекламы, которую они
будут представлять, отрепетировать свои партии.
Следует также распределить обязанности внутри
группы.
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Представление рекламного проспекта должно на�
чаться с краткого сообщения*объяснения, почему
же группа выбрала те или иные регионы Франции
(это должно быть связано в первую очередь с той за�
дачей, которую учащиеся получили на уроке 5 в
упр. 6). Сделать подобное сообщение�объяснение
должен один из учащихся группы. Затем его товари�
щи должны представить проспект. Во время пред�
ставления вмешательство учащихся других групп
недопустимо. Они могут высказывать своё мнение
только после того, как представление проекта будет
закончено. Причём анализ проектов должен прохо�
дить в корректной, уважительный форме и не быть
голословным. Для этого в уроке предусмотрены спе�
циальные речевые средства, которые помогут уча�
щимся сформулировать оценочное суждение по по�
воду услышанного и увиденного.

Главная задача учителя в ходе этапа 2 (представ�
ления проектов) — следить за правильностью речи
учащихся, фиксировать пробелы в знаниях, высту�
пать арбитром в спорных ситуациях.

Анализу лексической и грамматической сторон
речи посвящён этап 3 урока. Учитель делится свои�
ми наблюдениями и рекомендует учащимся, допус�
тившим большое количество ошибок, проработать
материал цикла в учебнике и рабочей тетради.

/���;;
QER;@S’?@AQE@AT=A?DEURESB?

Таблица 10

Основное 
содержание 
проблемы

Путешествие по столице Франции, 
знакомство с её культурным наследи�
ем. Крупнейшие французские горо�
да, столицы регионов (Страсбург, Ди�
жон, Монпелье, Лилль, Лион). Как 
устроиться во французскую гостини�
цу; как заказать еду в ресторане, кафе

Образователь�
ные задачи

Знакомство с архитектурой, истори�
ей Франции; развитие познаватель�
ных интересов учащихся; воспитание 
уважительного отношения 
к культурному наследию Франции
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Продолжение табл. 10

Основные 
учебные задачи

Урок 7.

 

+���������������������'*�������

 

������,�(-� ����	)
1. Развитие умения выбирать нуж�
ную информацию из нескольких 
текстов для чтения.
2. Развитие умения соотносить ин�
формацию иллюстративного и вер�
бального ряда.
Материал из рабочей тетради.
Урок 8.

 

��	�����.���������������������

 

���/�����
1. Развитие умения выбрать фактоло�
гическую информацию из текста 
(цифровые данные).
2. Развитие умения соотносить ин�
формацию, представленную на ауди�
тивной основе, с вербальной, зритель�
ной информацией.
Материал из рабочей тетради.
Урок 9.

 

&
0������������/���������

 

	
��������	�����
1. Развитие умения переводить 
(умение находить значение много�
значного слова, соответствующего 
контексту).
2. Развитие умения читать тексты 
информативного характера, содержа�
щие незнакомую лексику.
Материал из рабочей тетради.
Урок 10.

 

"�����������������	�#�

 

���������������������������
1. Развитие умения общаться в ситу�
ациях статусно�ролевых отношений 
(клиент гостиницы — портье; клиент 
ресторана — официант).
2. Развитие умения письменно запол�
нить бланк для поселения в гостини�
це.
Урок 11.

 

1�	
	�������������������

 

������
1. Развитие умения комбинировать 
речевой материал цикла для подго�
товки творческих заданий.
2. Развитие умения работать в груп�
пе.
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*���M

Целью данного урока является обобщение и по�
вторение знаний учащихся о столице Франции. Не�
обходимо отметить, что знакомство с Парижем начи�
нается с первого года обучения, и к концу базового
курса учащиеся имеют представление о достоприме�
чательностях этого города, его истории.

Задачей этого урока является вызов из долговре�
менной памяти учащихся всего того, что было ими
усвоено в период базового курса, систематизация
знаний, связанных с Парижем, а также развитие
умения рассказывать о столице Франции и её досто�
примечательностях.

*�-�H�1��1�

Расширенная установка данного упражнения слу�
жит экспозицией ко всему уроку, а поставленный
вопрос предполагает вызов из памяти учащихся зна�
ний о столице Франции. Это могут быть общие сведе�
ния, а также небольшие высказывания о достопри�
мечательностях Парижа.

*�-�H�1��1I

Упражнение представляет собой четыре микро�
текста, на чтение которых отводится 3—4 минуты.
Ответить на вопрос, о чём идет речь, учащимся по�
может предыдущее упражнение.

Окончание табл. 10

Материал из рабочей тетради: 

 

9������7�
Урок 12.

 

���$��
1. Развитие умения высказаться про�
дуктивно как по содержанию, так и 
по форме.
2. Развитие умения оценить услы�
шанное.
Материал из рабочей тетради: Test 2

Грамматиче�
ский материал 
для повторения

 

"����	��#:��*,���#���������( ���*��

 

��(:��������#�:�*���������#�:�����	��

 

�����#:��	����*����*,���#�:���������*�

 

.��+�	�

 

.

 

 ��������

 

��
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Примерные ответы: 

 

9����	����������(���� ��������

 

	�

 

�

 

*��	���������*��������9����	��*��(1����(���� ���

 

*���������������	���������*��	��.����	���������*����

 

����.��*��	����������9����	������1����(���� ����*�����

 

���������	���������*��������������*����##������9����	�

 

�����1����(���� ����*���������������	���������*��	��.�

 

���		�����		�������	����		�.

*�-�H�1��1P
Можно выбрать один из следующих вариантов

данного упражнения:
а) учитель предлагает озаглавить первый отры�

вок, учащиеся предлагают свои варианты, выбира�
ют лучший и записывают его и т. д.;

б) учитель предлагает учащимся самостоятельно
подобрать заглавие ко всем текстам. Ученику, кото�
рый выполнит задание быстрее всех и сумеет обосно�
вать свои варианты заголовков, можно поставить от�
метку.

Примерные заголовки текстов к упр. 2:
1)

 

����������*������.
2)

 

���������	���������*��	��.����	���������*�������

 

�.��*��	��������.
3)

 

���������	���������*��������������*����##����.
4)

 

����� ���� 	�� ������� *�� 	�� .�� ���		�����		�� ��� ��	�

 

����		�.

*�-�H�1��1K
На чтение текста этого упражнения отводится не

более 3 минут. После его прочтения, перед ответом
на предваряющий вопрос учителю рекомендуется
спросить учащихся, почему отдельные выражения
выделены курсивом. Нужно, чтобы школьники са�
мостоятельно вспомнили и сформулировали грамма�
тическое правило. Сделать это им поможет информа�
ция, расположенная в разделе 

 

���		����.
Примерный ответ на предваряющий вопрос: 

 

��

 

"���� ,���� ��� �I	�� ��������� *���� 	�� .�� *�� 	�� �����	�

 

����������		�����#���	��������������#	�.�	�*��������.

*�-�H�1��1L
В первом и втором предложениях нужно вставить

необходимую информацию, которую учащиеся мо�
гут найти в тексте. В третьем, четвёртом и пятом —
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следует объяснить первую часть фразы. В данных
предложениях предполагается репродукция матери�
ала текста.

1.

 

=*�������.������ ����� ���� *.��� ���

 

7G

 

� ���

 

���*��������.
2.

 

�	�/���

 

8C

 

�������>�����.
3.

 

��� "���� ,���� ��� �I	�� ��������� *���� 	�� .�

 

����������*��	�������	�������

 

�

 

����		�����#���	��������

 

�����#	�.�	�*��������.
4.

 

���� ��������� ������ #���� *��� �������*��� ��� +��

 

����(�����'��� ������ ���

 

	�� .��	���� �*����� *�� +���(

 

����������*��	�������	�����#����*����'����.
5.

 

����*�	�������������'���'������	������	��������� 

 

���	����������	���.���<�	�������������������

 

�

 

	��"�������

 

	�������*�����1���	���	�����������.

*�-�H�1��1M

Можно рекомендовать следующие варианты вы�
полнения данного упражнения:

а) работа проводится со всем классом под руковод�
ством учителя: кто быстрее найдет соответствующие
иллюстрациям фразы, читая их вслух, и т. д.;

б) учитель дает время на подготовку, учащиеся в
тетради проставляют номера иллюстраций, а рядом
записывают буквы, которые обозначают соответст�
вующие им фразы: 1a, 2c, 3b, 4f, 5e, 6d.

*�-�H�1��1N

Упражнение направлено на повторение грамма�
тики (превосходной степени прилагательных).

1.

 

��������5##�	����	���*��8GG���*��'��������-�����

 

��

 

������������

 

�*������.
2.

 

��������?��#�����

 

������

 

�

 

����.
3.

 

���.�����*���-'������	/���� �	��
���*��6MMG���*�

 

	���	����*��	��-�����*��>�	���	����-'��	���*��@��		������

 

��

 

���������.
4.

 

�������*��!��
���*�3L8DG�������4������������*�

 

+��	�.��*� "����)�'�	 � ���.����� 	�� D

 

�

 

� ���� 	�� 6H

 

�

 

� ���

 

���*������������

 

����������"�.

*�-�H�1��1O

Упражнение нацелено на повторение такого грам�
матического явления, как количественные числи�
тельные. Необходимо заострить внимание на особен�
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ности порядковых числительных, чтобы учащиеся
самостоятельно сделали вывод. Учителю следует
объяснить, что рядом с именами королей употреб�
лять порядковые числительные не следует.

1.

 

���������������*��?�����9��� ���	1+������'�*��	�

 

*����/	��
��'��������������������

 

���T���

 

�

 

��1�	�.
2.

 

��� ������������ *�� �����?��#� �� ���������

 

��

 

T!�

 

�

 

��1�	�.
3.

 

-������	���������������	���
�U������'��������(�*�

 

*�+���*��

 

T!��

 

�

 

��1�	�.
4.

 

�����	���*��	��	/��������*�.����	���1
��*��	�������

 

*�����*��	��B���+	����

 

���T�T

 

�

 

��1�	�.
5.

 

��� -������ @���
�������*��� �� ���� ��.����

 

��

 

TT

 

�

 

��1�	�.

*�-�H�1��1��

Достопримечательности, о которых говорилось
в аудиотексте, следующие: 

 

	�� �����5##�	 � 	�FI��	�*��

 

��.�	*����<�	�/���	�����+����*��?���	��� �	���	����*��	�

 

-�����*� � 	�;+�	���� � 	�� ������ *�;���/ � 	�� ������ *�

 

���.����.���	���/���*�����.���� �?�����9���.

*�-�H�1��1��

Можно написать на доске опору для высказы�
вания:

 

"� ,��.��� 	�� ����+	��� *�� .����� 	�� �����	�� *�� 	�

 

������ � ,�� .��*���� .������ ������ ������� %�� ���� ������

 

-���������������������*����

*���N

На данном уроке учащиеся знакомятся с двумя
французскими городами — Страсбургом и Дижо�
ном, повторяют притяжательные и указательные
прилагательные, а также количественные и поряд�
ковые числительные.

*�-�H�1��1�

Упражнение представляет информацию о городе,
который называют «столицей Европы», — Страсбур�
ге. В тексте полужирным выделены грамматические
явления, на которые следует обратить внимание
учащихся (упражнения на притяжательные и указа�
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тельные прилагательные содержатся в соответст�
вующем уроке рабочей тетради).

*�-�H�1��0I�P
Упражнения предлагают работу по тексту упр. 1 и

направлены на дальнейшее развитие у учащихся та�
кого речевого умения, как извлечение фактологиче�
ской информации из прочитанного. Так, в упр. 2
уточняются сведения, представленные в тексте с по�
мощью числительных.

1.

 

-�����		�K

 

6GG� GGG

 

��)����� ���'��	�
���� �������

 

������ 	��.�����'�����������=	�����*�����

 

6GG GGG

 

����

 

�.����%�����-'���.
2.

 

��������������(�����������		��������������(�����

 

��0�K

 

LDC 8CD

 

�'�+������>�"����+���
.
3.

 

)		�� ������� ����� ����������#K

 

6L8J

 

�� 	�� *���� *�� 	�

 

������������*��	��#	1�'��*��	�����'�*��	��?�����9���.

 

L� 9��(���������0�K

 

76H

 

�'��*���������.�����

 

H� )		������������.�
������K

 

6C7C

 

��	��*����*��	�������

 

����*���	�����	�#�*��	��.		�����*��������.�����

 

D� ���7

 

�

 

�K

 

	��*��(1��

 

������#	�.�	�

 

C� ���*(�'��1��K	��

 

T!���

 

�

 

��1�	���	��*����*��	������

 

���������*����	���*���B�'���
В упр. 3 учащимся нужно найти в тексте инфор�

мацию о тех европейских организациях, памятни�
ках, музеях и достопримечательностях, которые
находятся в Страсбурге. А формулировки заданий
упр. 4 побуждают их уточнить названия некоторых
музеев, памятных мест Страсбурга.

 

6� )�����*��	�V�.���?�����9����

 

7� ;##���*��2�������

 

8� )�����*���=����9������#�:�)�����*���A���(�=���:

 

)�����=��'��	�
����

 

L� F��	�
��=�����������

 

H� �������������

*�-�H�1��1L
Ключ:

 

6� )		��'����������������(�K�

 

6M8D

 

��	��*����*��	��#���

 

*�����*��)�����*�F������?�����		�

 

�

 

7� 2�����		�����������

 

/

 

�

 

8HGG

 

����1����

 

8� �������1���K�

 

	�����

 

�

 

��1�	��

 

L� 2�����������(��������#��		��K�

 

8DJ GGG

 

�'�+������

 

H� 9(��		��K�

 

6G GGG

 

�����		�
��������������
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*�-�H�1��1N
Упражнение выполняется на аудитивной основе.

Учащиеся должны соотнести услышанную инфор�
мацию с информацией, представленной зрительно в
учебнике в виде трёх листков из записной книжки.
Сведения на листке под номером 2 соответствуют
аудиотексту.

*�-�H�1��1O
Упражнение призвано обобщить материал урока

и письменно сгруппировать его в соответствующие
разделы карточек. В карточке о Страсбурге учащие�
ся не смогут заполнить раздел 

 

�����������

 

�

 

"��(

 

�����	����, так как данный материал не встречал�
ся в тексте. Однако учитель может написать на доске
названия нескольких традиционных блюд эльзас�
ской кухни: 

 

���������>�	��
��� �	����������(���������	�

 

�������� �	��+���E�##��3����	���>�+����*��.��*�������� 

 

*������ �+W�#�����
���� ������������������.���*�������'�

 

���*��	��*����*���������*�������4. Возможно, учителю
придётся также подсказать учащимся, как запол�
нить раздел 

 

�������������. Если речь идёт о Страс�
бурге, то можно отметить общеевропейский харак�
тер этого города; наличие в нём большого количества
зелёных насаждений. Что касается Дижона, то мож�
но обратить внимание на фразу из текста упр. 5: 

 

9�

 

,�� ������	��*��	��A���
�
�� �*��.�����*��	��������*�.
Чтобы учащиеся сумели представить города на�

шей страны в домашнем задании, им предлагает�
ся текст о Санкт�Петербурге. Второе упражнение до�
машнего задания побуждает учащихся взглянуть на
свою малую родину с «туристической» точки зре�
ния. Учащимся сельских школ можно порекомендо�
вать представить их областной центр, большой го�
род, который находится неподалеку.

*���O

В содержании урока представлена информация о
французских городах Монпелье, Лилле, Лионе. Не�
обходимо, чтобы на всех уроках обучения переводу
учащиеся были обеспечены словарями.

*�-�H�1��1�
Время на чтение текста следует ограничить в зави�

симости от уровня подготовки учащихся (3—5 ми�
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нут). Желательно, чтобы обучаемые устно назвали
отдельные достопримечательности города. Ученикам
с низким уровнем подготовки разрешается зачитать
ответ на предваряющий вопрос текста.

*�-�H�1��1I
В тексте содержится значительное количество ин�

тернациональной лексики. Желательно, чтобы уча�
щиеся самостоятельно нашли русские эквиваленты.
В случае затруднения учителю рекомендуется по�
мочь найти соответствия. 

 

=
����	� — Агрополис, на�
звание агропромышленного комплекса; 

 

=������ —
Антенна, название центра новых средств коммуни�
кации; 

 

F�	���	� — Гелиополис (

 

������ — солнце) —
туристический центр.

Ключ: 

 

��� ��� — арка; 

 

��� ������ — статус; 

 

��
��

 

��	 — региональный; 

 

�������� — европейский; 

 

5��

 

����*���� — евромедицина; 

 

	��#�������� — ин�
форматика; 

 

	��
������ — агрономия; 

 

	��� E	��1��

 

��� — километры; 

 

	����	�
�� — пляжи; 

 

	���.����� —
университет.

*�-�H�1��1J
Словарная статья не может включить все возмож�

ные варианты употребления слова. Поэтому при пе�
реводе допускается смысловое развитие значения от�
дельных слов соответственно контексту. Так, слово

 

���	�� может быть переведено также как погода.
Выполняя это упражнение, учащимся необходимо
зачитать и перевести предложение, в котором содер�
жится выделенное слово.

Ключ:
— Погода здесь тёплая и солнечная в течение

большей части года.
— Город сохранил следы богатого прошлого.
— Самое красивое место в городе — это проспект

Пейру, сад, обустроенный в XVIII веке в виде терра�
сы, с которой можно видеть море.

— Там можно изучать медицину, право, естест�
венные науки, словесность (художественную лите�
ратуру), агрономию.

*�-�H�1��1P

Учителю рекомендуется попросить учащихся
вспомнить о случаях употребления адвербиальных
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местоимений y

 

 �

 

��. Это поможет им определить зна�
чение местоимения у в тексте.

*�-�H�1��1L

 

 �

 

�

 

���	�����

 

�

 

��

 

�

 

��.�� — название сада, распо�
ложенного террасами (ступенями), с огромной пло�
щадкой для верховой езды, построенного в XVIII ве�
ке. Его определение учащиеся смогут выписать из
текста. Рекомендуется обратить внимание на назва�
ние 

 

 �

 

�

 

���	�����... и попросить учащихся объяс�
нить его, исходя из значения слова 

 

���	�����.

*�-�H�1��1M

После того как учащиеся переведут текст пись�
менно, рекомендуется озвучить переводы и выбрать
лучший вариант.

Это упражнение может быть выполнено в других
режимах по усмотрению учителя: пофразовый пере�
вод; абзаце�фразовый (по группам); перевод с листа
(устный вид перевода, при котором учащиеся пере�
водят текст без его предварительного чтения вслух).
Учитель может отнести выполнение этого упражне�
ния на конец урока, предоставив учащимся возмож�
ность самостоятельно выбрать текст для перевода
(

 

)�����		�� ��		�) или распределить работу в зависи�
мости от уровня подготовки класса и сложности
текстового материала. Необходимо акцентировать
внимание на стилистическом оформлении перевода
в соответствии с нормами русского языка.

*�-�H�1��1N

Время на чтение текста можно ограничить (5 ми�
нут). Учителю рекомендуется пояснить учащимся,
что им следует понять содержание текста, игнори�
руя незнакомую лексику.

Режим выполнения данного упражнения анало�
гичен режиму упр. 3 этого урока.

Ключ:
— 700 городских оркестров и 500 хоровых коллек�

тивов свидетельствуют о том, что музыка, вне всяко�
го сомнения, наиболее популярный вид искусства.

— Музыкальные общества в Лилле были одно
время столь многочисленные, что коммуну назвали
городом Орфеев, городом духовых оркестров.
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— Здесь можно посетить склеп собора Нотр�Дам
де ля Трей, в котором находится коллекция священ�
ных предметов искусства.

— Прежняя Биржа труда по своей архитектуре
свидетельствует о фламандской эпохе Возрождения.

— Ни одной недели не обходится без престольного
праздника, ярмарки, фестиваля, шествия велика�
нов, петушиных боев, распродаж.

*�-�H�1��1��

Время на перевод необходимо ограничить (7 ми�
нут). Желательно, чтобы учащиеся самостоятельно
сделали перевод фраз, выделенных курсивом.

*�-�H�1��1��

Сравнивать варианты перевода целесообразно в
следующем режиме: один ученик читает свой пере�
вод, другой — перевод, данный в учебнике. Несоот�
ветствия в вариантах перевода помечаются на доске.
Чтобы пояснить несовпадения, рекомендуется адре�
совать учащихся к памятке.

*�-�H�1��1�I

Желательно, чтобы учащиеся самостоятельно на�
шли примеры на каждый пункт памятки. Напри�
мер:

1)

 

���
�1��

 

	��� переводится как конференц*залы;
2)

 

�+�����

 

� опускается в переводе: на 70 га распо*
ложился вокзал;

3)

 

�������������������*��7GG в переводе: насчиты*
вает около 200.

*�-�H�1��1�J

Целесообразно сделать устный пофразовый пере�
вод текста, обсуждая с учащимися лучшие варианты
перевода каждого предложения.

Домашнее задание. Упр. 1. Необходимо обра�
тить внимание учащихся на достопримечатель�
ности Лиона: памятники великим людям, нацио�
нальную кухню. Можно порекомендовать сделать
карточку, представляющую город по пунктам: 

 

	���

 

*����� � 	��� '�+����� � 	�� 
��������� � 	������������ 

 

���. Упр. 2. Для того чтобы заинтересовать учащих�
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ся, необходимо сделать их работу полезной. Поэтому
учителю рекомендуется помещать лучшие переводы
в школьную стенгазету. Если в школе есть радиоруб�
ка, то они смогут зачитываться по радио. В случае,
если нет ни того, ни другого, необходимо организо�
вать другие формы представления переводов: класс�
ная стенгазета, альбом переводов, конкурс перевод�
чиков и т. д.

В рабочей тетради дается дополнительный мате�
риал к уроку. Использование этого материала позво�
ляет дифференцировать процесс обучения. Учитель
самостоятельно рекомендует учащимся выполнение
заданий в зависимости от уровня их подготовки.

*�����

На данном уроке учащиеся знакомятся с особен�
ностями прохождения таможенного контроля, полу�
чают практические советы: как выбрать гостиницу,
зарезервировать комнату, сделать заказ в кафе.

В этом уроке и далее практические советы даются
в отдельной рамке в сопровождении специального
значка�символа.

*�-�H�1��1�

В этом упражнении учащиеся знакомятся с содер�
жанием 

 

������ ��� �������	���, заполняют ее уст�
но, так как письменное заполнение аналогичного
формуляра последует в домашнем задании.

*�-�H�1��1I

B этом упражнении, в установке, даются сведения
о том, куда нужно обратиться, чтобы выбрать отель.
Материалы рабочей тетради расширяют данную ин�
формацию. В упражнении содержится страноведчес�
кая информация (классификация отелей, значение
отдельных символов), ознакомившись с которой
учащиеся отвечают на предваряющий вопрос, ис�
пользуя таблицу.

*�-�H�1��1P

Упражнение содержит образцовый диалог «Как
заказать номер в гостинице», который построен на
знакомой лексике. Учителю следует обратить вни�
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мание учащихся на правила общения в заданной си�
туации.

*�-�H�1��1K

В этом упражнении учащимся предлагается роле�
вая игра: выступить в роли туриста и портье. Диа�
логи составляются с помощью иллюстративного ря�
да. Учащимся с высоким уровнем языковой подго�
товки рекомендуется не пользоваться опорой.

Примерный вариант диалога:
— 

 

A��,��� �)�*�����		���!����*����0?
—

 

A��,���R�%��.��*���������'��+���>�*��(��������

 

���.
—

 

;� �)�*�����		���-��+���*�������������0�.���?
—

 

%�������� �������*��(� ,������%������������ �'���

 

+����.���*���'� ���	�.
—

 

!������	� ���	�.�����	�X� ��'��+�� № 35.

*�-�H�1��1L

Упражнение дает сведения о принятых во Франции
временных параметрах приёма пищи и что чаще все�
го едят французы на завтрак, обед, ужин; знакомит
с названиями предприятий общественного питания.
В случае необходимости учащимся следует дать пере�
вод отдельных слов. В данном упражнении происхо�
дит знакомство с 

 

0��	����������������, принятыми
во Франции, применительно к указанной ситуации.

*�-�H�1��1M

Упражнение направлено на развитие речевых
умений в диалогической форме.

Учащиеся, привлекая знания, полученные в про�
цессе выполнения предыдущего упражнения, вы�
полняют данное задание (ролевая игра «В кафе»).

Примерный вариант диалогов:
1.

 

=������������.
—

 

A��,��� �.����*����0��!�������#���0����
���>�	�

 

����������������?
—

 

S� 	�� ����� � )�������� -����� '����*�W�.�� � ���

 

��	�*��*��	�
���� �*��	��.��*������������	���������,��

 

*��#���.
—

 

5�����*������?
—

 

����*��*������.
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���1����������:
—

 

���**��� ���	�.�����	�X�!
2.

 

=��+�����.
—

 

?���� ������� ������� � ������� ���� ����� ��������

 

O�������.�����*�����?
— Un 

 

������ �)����������������������,��.��������?
—

 

9��(���#������*��������������%��.����*������+��?
—

 

%��.���.������������������**���.
Можно предложить ещё ситуацию:

 

!�����.�0�����*�������������������0�*���
�����;<�����

 

��� ���� .���� �		�0����
��� 3����*��� ��'4�� ���������� ���

 

.�������.�0�������*���

*�����

На этом уроке учащимся предлагается составить
программу путешествий по регионам и городам
Франции, определить маршрут поездки, её длитель�
ность, а также привести достаточно убедительные до�
воды для обоснования сделанного ими выбора. Чтобы
достичь указанной цели, в течение урока учащимся
предстоит выполнить следующие упражнения.

*�-�H�1��1�

Иллюстративный материал данного упражнения
должен помочь учащимся вспомнить те регионы и
города, с которыми они познакомились на предыду�
щих уроках, а речевой материал, расположенный
под схемами, будет им необходим для комментиро�
вания предложенных маршрутов. Данное упражне�
ние выполняется всеми учащимися группы. После
ознакомления с маршрутами (1 минута) учащиеся
поочередно, добавляя и расширяя информацию, мо�
гут комментировать каждый вариант. Учителю реко�
мендуется напомнить учащимся, чтобы после глаго�
лов 

 

��������

 

 �

 

�������

 

�

 

��

 

�

 

���

 

� следовали бы не только
названия городов и регионов, но и достопримеча�
тельности, памятные места, праздники, которые
можно увидеть, посетить, будучи в тех или иных го�
родах.

*�-�H�1��1I

Упражнение также выполняется всеми учащими�
ся группы. Им предлагается обсудить длительность
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путешествий, маршруты которых были предложены
в упр. 1. Поэтому ответ на вопрос упр. 2 следует на�
чать с фразы из упр. 1: 

 

��������� № 1 

 

����������(

 

��������� *�� .����� ���� � 	�� �����	�� *�� 	�� �������� -�

 

.�/�
�������O�������	������*��������*�����*��6H� ,����

 

������������
Далее должны быть представлены аргументы, не�

обходимые для обоснования выбранного временного
отрезка. Вероятно, что они будут перекликаться с
теми, которые учащиеся использовали в упр. 1.

*�-�H�1��1J

Вновь выполняется всеми учащимися. Однако
оно потребует времени на подготовку (от 3 минут).
Причем необходимо также объяснить учащимся,
что, отвечая на вопрос упражнения, они могут опи�
раться либо на какой�то маршрут из упр. 1, либо
скомбинировать их, предложив свой вариант путе�
шествия по Франции. Учителю желательно выслу�
шать ответы нескольких человек.

*�-�H�1��1P

Выполняется в группах. Группа должна пред�
ложить маршрут десятидневного путешествия по
Франции, с указанием, где будет проведён каждый
из десяти дней и какими мероприятиями он будет
заполнен. Учителю стоит также напомнить учащим�
ся, что на следующем уроке они будут представлять
свои проекты в классе, поэтому следует подумать об
их оформлении. Ведь каждый проект оценивается
по 5�балльной шкале, и максимальное количество
баллов можно получить за оригинально оформлен�
ный, содержательный и выразительно представлен�
ный продукт. В данном случае оформить это можно
и в виде карты (см. упр. 1), и в виде страничек из
рекламного проспекта, и в виде серий юмористиче�
ских рисунков, и в виде фотографий и т. д. В процес�
се презентаций может быть использована компью�
терная программа 

 

��Y�������.
Необходимо, чтобы к концу урока все члены груп�

пы имели чёткое представление о своих функциях
в деле подготовки проекта. Кроме того, в рабочей
тетради в разделе 

 

������� 2 содержится дополни�
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тельный материал, который может пригодиться уча�
щимся. По возможности с ним тоже следует по�
знакомиться на уроке и подумать о его включении
в проект.

*�����I

На этом уроке учащиеся представляют друг другу
подготовленные ими программы десятидневных пу�
тешествий по Франции. Принимая во внимание
сложность задачи, на подготовительный этап на уро�
ке отводится 15 минут. Во�первых, учащиеся могут
что�то доделать, во�вторых, прорепетировать отдель�
ные фрагменты своего выступления. Учителю следу�
ет ещё раз напомнить «зрителям», что после про�
смотра они должны будут оценить работу своих то�
варищей и поставить им соответствующие отметки
(см. урок 6). Большая часть времени урока (25 ми�
нут) отведена на презентацию проектов, и последние
5 минут урока учитель посвящает анализу результа�
тов, в большей степени обращая внимание на грам�
матическую и лексическую правильность речи уча�
щихся, а также анализируя наиболее типичные
ошибки.

/���;;;

D’ERA?@A;VVTRA?DWS’?@A3B?QE@G

Таблица 11

Основное 
содержание 
проблемы

Культурное достояние Французской 
Республики: знаменитые музеи, пе�
сенное искусство; кинематограф: из�
вестные актёры и режиссёры; исто�
рия кино. Как передвигаться по Па�
рижу, пользуясь метро

Образователь�
ные задачи

Знакомство учащихся с культурными 
ценностями в различных областях ис�
кусства; развитие любознательности; 
воспитание уважения к людям, обо�
гатившим своим творчеством фран�
цузскую и мировую культуру
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Продолжение табл. 11

Основные 
учебные задачи

Урок 13.

 

��������������������

 

�������.'����������������2
1. Развитие умения понимать детали 
читаемого; сделать резюме текста.
2. Развитие умения читать и пони�
мать план�схему.
Материал из рабочей тетради.
Урок 14.

 

��	
��������/����������.'

 

�����
1. Развитие умения комбинировать 
информацию из нескольких источни�
ков для чтения.
2. Развитие умения анализировать 
песню.
Материал из рабочей тетради.
Урок 15.

 

���	������'�'���	
�������

 

�����2
1. Развитие умения переводить (име�
на собственные, интернациональная 
лексика, однокоренные слова).
2. Развитие умения читать, извлекая 
из прочитанного необходимую ин�
формацию.
Материал из рабочей тетради.
Урок 16.

 

"�����������������	�#�������

 

����������������
1. Развитие умения общаться в ситу�
ациях социально�статусных отноше�
ний (турист — местный житель).
2. Умение написать личное письмо 
о впечатлениях от посещения фран�
цузской столицы.
Урок 17.

 

�����	�������3�����#����'

 

��.'�����	��������
1. Развитие умения комбинировать 
речевой материал цикла для подго�
товки творческих заданий.
2. Развитие умения работать в группе.
Материал из рабочей тетради: Dossi�
er 3.
Урок 18.

 

���$�� 4
1. Развитие умения высказываться 
продуктивно как по содержанию, так 
и по форме.
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*����J

Основная задача данного урока — познакомить
учащихся с музеями Франции, дать более полное
представление о крупнейших музеях Парижа, по�
знакомить с их коллекциями.

*�-�H�1��1�

Упражнение выполняет роль экспозиции ко все�
му уроку. Оно дает общее представление о музеях
Франции и объясняет, почему для более детального
изучения выбраны следующие из них: 

 

������.�� � 	�

 

������*�;���/����	��-����������*��. После прочтения
текста учащиеся дают следующий ответ: 

 

����������

 

#���$���	����	���.����������	�����.�� �	��������*�;���/

 

���	��-����������*��.

*�-�H�1��1I

В данном упражнении представлены три статьи,
взятые из различных источников. Учащиеся долж�
ны прочитать эти статьи (время для чтения следует
ограничить до 3 минут) и ответить на предваряющий
вопрос. При ответе используется материал из каж�
дой статьи, т. е. задача учащихся состоит в том, что�
бы выделить из каждого фрагмента нужную инфор�
мацию, которая послужит для ответа на предваряю�
щий вопрос.

Примерный ответ: 

 

;�� ����		�� 	�� ���.��� 	�� ��� *��

 

�����������������������	���	���
���*�������*������������

 

���.�� � �������� ���*����� ��/�	� � >� ����� ���� *�.���

 

������ ��� 6CJ6P6CJ8� ��� ���.��� ����1*�� ��1�� *�

 

LGG GGG�W�.����*����.

*�-�H�1��1J

Упражнение развивает умение находить нужную
информацию из нескольких источников. Оно пред�

Окончание табл. 11

2. Развитие умения оценивать услы�
шанное.
Материал из рабочей тетради: Test  3

Грамматиче�
ский материал 
для повторения

 

��������*���������#�:�����������

 

����:�����#��:���
����
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полагает многократное обращение к представлен�
ным отрывкам, что способствует процессу осмысле�
ния и запоминания предложенной информации.

*�-�H�1��1P
Упражнение репродуктивного характера. Его сле�

дует выполнять уже без опоры на текст, однако сла�
бым учащимся можно сделать исключение и по�
просить найти информацию в предложенных вами
текстах.

Примерный ответ: 

 

;�������.���������.���+�������

 

*���'�#��*�W�.���������	�����	1+���������

 

���2�������

 

*�

 

������*�*��!�� �

 

��� ������ ��� ���3����

 

�*��@���

 

���	� �

 

���4�������������	�������

 

 ����	������
������.

*�-�H�1��1K
Упражнение проводится по аналогии с упр. 2 дан�

ного урока.
Примерный ответ: 

 

���������*�;���/���������.������

 

6JMD�*����	���������
����*�;���/���	�������	���W�.���

 

*����������6MLM�>�6JGH���.��� �	�����		�������*�������

 

������������������������������.

*�-�H�1��1L
Упражнение, c одной стороны, аналогично упр. 3,

так как решает те же задачи, а с другой стороны, не�
сколько отличается от него, так как учащиеся не
только должны найти нужную информацию, но и за�
кончить фразы, правильно оформив их в речи.

Примерный ответ:

 

6� ���������*�;���/��������.������	���.��
���'��*��	�

 

"����

 

7� ���*������*�������������� 	��
������������������

 

���������	������*����!�	��/�@����*�*�5����
�

 

8� ���������*�;���/�����.���������������	��6�*����+��

 

6JMD�

 

L� ;�� ����� /� ����.��� 	��� ��		������� *����������

 

����������������������������

*�-�H�1��1M
Упражнение знакомит учащихся с именами из�

вестных французских художников�импрессионис�
тов, коллекции которых представлены в музее Орсэ.
Кроме того, оно направлено на совершенствование
грамматических навыков (

 

�������� *���������#�).
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Необходимо напомнить учащимся, что французы в
своей речи избегают повторения одних и тех же
слов, поэтому заменяют их местоимениями. Можно
проанализировать предложенные вопросы и спро�
сить, какие слова заменены местоимениями в том
или ином вопросе, отчего зависит выбор того или
иного местоимения (сделать это учащимся поможет
представленная таблица).

Примерный ответ:
1.

 

;�� ����� �*����� 	��� ��+	���(� *�� -�0����� *���� 	�

 

��		� № 8, 

 

���

 

�*��@��
���*����	����		� № 17.
2.

 

?���� ���.���� .��� 	��� �����	�� *�� 9�
��� *���� 	��

 

��		�� № 9, 10, 

 

���

 

� *��)����� *���� 	�� ��		� № 12. 

 

;�

 

����.��	������	�������*��B�����*����	����		� № 5, 

 

������

 

*��9�
���*����	�����		�� № 2, 5.
3.

 

9���� 	�� ������ *�;���/� 	� /� �� 	��� ��+	���(� *�� -��

 

0���� � *��)���� � *��9�
�� � *��)����� ��� *�������� ����

 

���� � 	��� ���	������� *�� B���� � *�� 9�
��� ��� *�������

 

���	������.

*�-�H�1��0NWO
Упражнения проверяют, насколько учащиеся ус�

воили материал урока. По предложенному зритель�
ному и аудитивному ряду необходимо соотнести изу�
ченную информацию и выполнить задания к упраж�
нениям. При возникновении затруднений можно
задать следующие вопросы:

1)

 

���		���W�.������������.������������*�����.��?
2)

 

���� ��		������� *�� ���	�� �������� ��� ����.���� ��

 

������*�;���/?
3)

 

�������������	�/������-����������*��?
Примерный ответ к yпр. 9: 1.

 

;�������.��� 	�� ��+�

 

	����

 

��

 

�

 

2������

 

� *��������*�*��!���*���� 	��������*�

 

���.��.
2.

 

;�� ����� .��� 	�� ��+	����

 

,�		��� �� 5������

 

*�

 

-	��*��)�����*����	��������*�;���/.
3.

 

;�������.���	����+	����

 

���2��������������

 

�*���

 

	��-����������*��.

*�-�H�1��1��
Упражнение продуктивного характера, так как

предполагает самостоятельное высказывание по пред�
ложенным вопросам.
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*����P

Поскольку на данном уроке речь пойдет о фран�
цузской песне, то учителю следует подготовить
записи таких французских исполнителей, как
Э. Пиаф, И. Монтан, Д. Дассен, Ж.�Ж. Гольдман,
П. Каас. Причем в рабочей тетради в соответствую�
щем уроке, в разделе 

 

���� ��������� ������ �����(

 

�����, даются слова следующих песен: 

 

3��-�  �����

 

3=	0��4 �

 

��		�� ���

 

� 3%��%��@�	*���4:�

 

�6�� ��� �����

 

3F�� "�
���4. Кроме того, y учителя могут быть свои
музыкальные предпочтения во французской песне,
которые он может представить своим учащимся.

*�-�H�1��1�

Упражнение обращается, с одной стороны, к лич�
ному опыту учащихся, а с другой — представляет им
в форме мозаики имена некоторых исполнителей
французской песни. Одни из них могут быть знако�
мы учащимся (M. Farmer, P. Kaas), так как их клипы,
концерты, отдельные номера транслируются по му�
зыкальным радио� и телеканалам. Другие (Ch. Azna�
vour, J. Dassin, Y. Montand), скорее всего, были
любимы родителями, бабушками или дедушками
современных учащихся, а голоса любимых исполни�
телей сохранились в домашних фонотеках. Если
есть такая возможность, то можно дать послушать
учащимся отрывки французских песен.

*�-�H�1��1I

Упражнение знакомит учащихся с представите�
лями французской песни, оставившими заметный
след в песенной культуре Франции и всего мира.
Особенность выполнения данного упражнения со�
стоит в том, что учащимся сначала предстоит про�
слушать отрывок песни, оценить голос, манеру ис�
полнения, а затем познакомиться с небольшим рас�
сказом об исполнителе. Причём предваряющее
задание нацеливает их на то, чтобы они обратили
внимание на те или иные интересные, с их точки
зрения, факты из биографии певца/певицы.

*�-�H�1��1P

Упражнение представляет наиболее известную в
нашей стране французскую певицу — П. Каас. Ин�
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формация о ней дается в двух видах текстового мате�
риала: кратко, схематично — в визитной карточке
певицы; более подробно — в её интервью. Поскольку
в нём речь идет о начале певческой карьеры Патри�
сии, то оно содержит достаточно большое количест�
во грамматических конструкций, выражающих про�
шедшее время, а именно 

 

���	���0���

 

�и

 

�

 

�����������	(

 

����

 

� 3

 

������ и

 

�

 

7���

 

4. Эти грамматические явления
будут рассмотрены на уроке, а более подробно —
в рабочей тетради.

*�-�H�1��1K
Упражнение предусматривает повторение функ�

ционального назначения 

 

���	���0��� и 

 

�����������	(

 

���� (т. е. для чего их употребляют в речи). Для этого
в соответствующих графах таблицы даны необходи�
мые пояснения. А учащимся следует письменно,
опираясь на текст, выбрать и вписать в графы (в тет�
ради) нужные примеры. Если письмо займет слиш�
ком много времени, то это упражнение можно вы�
полнить устно.

*�-�H�1��1L
Упражнение вновь обращает внимание учащихся

на грамматические конструкции прошедшего време�
ни. Опираясь на данные визитной карточки певицы,
им необходимо провести действия по трансформа�
ции глаголов в 

 

������ ��	���� (1�е л. ед. ч. � 3�е л.
ед. ч.). Учителю следует напомнить учащимся об
особенностях образования прошедшего времени не�
которых глаголов, в частности глагола 

 

����� (фраза
№ 7). В данном случае этот глагол в 

 

�����

 

�

 

��	����
будет иметь следующую форму: 

 

�		��������. Учащим�
ся может помочь и формулировка задания к этому
упражнению, где можно перевести это сочетание
как она выпустила.

*�-�H�1��1M
Упражнение предполагает прослушивание одной

из песен П. Каас и затем ее дальнейший анализ. Сло�
ва и выражения, необходимые для этого, даны в
учебнике.

*�-�H�1��1N
Упражнение вновь обращается к личному опыту

учащихся. Чтобы ответить на вопрос упражнения,
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учитель может посоветовать им использовать подхо�
дящие лексические единицы предыдущего упраж�
нения.

*����K

Франция — родина кино. Содержание урока зна�
комит учащихся с историей кино, его создателями,
предпринимателями, которые способствовали его
развитию.

Кроме того, учащиеся узнают имена известных
французских актеров и режиссеров, награды, кото�
рыми Франция отмечает лучшие фильмы.

*�-�H�1��1�

Упражнение нацелено на снятие трудностей лек�
сического характера при чтении текста и обеспечи�
вает понимание его содержания. Учителю рекомен�
дуется обратить внимание учащихся на то, что слово
в сочетании с другим словом может менять первона�
чальное значение. И это необходимо учитывать при
переводе. Например: 

 

���##�� имеет следующие экви�
валенты: вызваться, встречаться, сделать себе по*
дарок и т. д., словосочетание 

 

���##��� 	�� ���	��� —
стать цветным.

*�-�H�1��1I

Время на чтение текста нужно ограничить
(3—5 минут). Не стоит требовать от учащихся раз�
вернутого ответа на предваряющий вопрос. Однако
если в классе найдутся учащиеся, способные дать та�
кой ответ, следует предоставить им возможность вы�
сказаться.

*�-�H�1��1J

Необходимо, чтобы учащиеся зачитали даты
вслух. Это упражнение, как и упр. 1, развивает ме�
ханизмы переключения с одного языка на другой,
важные для умения переводить.

Ключ:
1995 — 

 

	��*����*��	���������������.�������*������

 

����
���'�.
1976 — 

 

	����������*���-����� �*��������������������

 

����������������	�����		�����#	���#���$��.
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28.12.1895 — 

 

	�� ����1��� ���,������ *�� �����

 

#	���� ���� 	��� #�1���� ���1��� *���� 	�� ��	��� �*��� *�

 

@���*�-�#�.
100 — 

 

	�&
��*���������
���'�����6JJH.
1946 — 

 

	��*����*��	����������*��#���.�	�*��-�����.

*�-�H�1��1P

Слова: 

 

	�� +��	�.��* � 	��##�'� � 	�� ��	�� � 	�� #	� � 	�

 

��#� � 	������ � 	��� �##��� � 	������� � 	�� 	������.� вошли
в русский язык, практически не изменив своего зна�
чения. В любом языке имеется определённое коли�
чество подобных слов. Их наличие в тексте, безу�
словно, помогает пониманию его содержания. Одна�
ко следует обратить внимание на то, что необходимо
соотносить интернациональные слова с контекстом,
так как в отдельных случаях они могут иметь другие
значения.

*�-�H�1��1 K

Желательно ограничить время выполнения уп�
ражнения. Это будет способствовать интенсифика�
ции поиска необходимой информации.

Ключ:
1.

 

����#�1�������1���3��������=�
����4 �������	�����

 

*�������������*���������
���'�.
2.

 

A��	�.��*�*���-��������>����� �	��"�	����*���*�

 

@���*�-�#� �������	���*�����<�	������1������,����������

 

	��.
3.

 

������ ��� ��	���

 

 ����������������������������

 

�����*��	�����*������*���#	��.
4.

 

��� ��	��� *��� � ������ 	�� ��(� ��� ����������� 	��

 

#	���#���$�����������
����3���	����������4�*��	������.

*�-�H�1��1L

Необходимо, чтобы учащиеся самостоятельно на�
шли в тексте однокоренные слова и перевели их.
Учитель может также расширить задание и пред�
ложить найти однокоренные слова к тем, что даны
в упражнении, опираясь на свой лингвистический
опыт и знания.

Ключ:

 

������ — 

 

	����������� — прохожие;

 

���,����� — 

 

	�� ���,����� — показ, демонстрация
фильма;
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�.����� — 

 

	��.����� — изобретение;

 

�(�	���� — 

 

	��(�	������ — эксплуатация, ис�
пользование;

 

���*��� — 

 

	�����*����� — производство фильма;

 

	�� ���	����� — 

 

	�� ���	������ — 1) исполнитель,
2) режиссёр;

 

	��������� — 

 

������������ — впечатляющий;

 

	�� ���������� (награда) — 

 

����������� — возна�
граждать;

 

*���+��� — 

 

	��*���+���� — распределение;

 

#	��� — 

 

	��#	� — фильм;

 

������+	���, �e — 

 

������+	�� — быть похожим.

*�-�H�1��1M

В данное упражнение включены не все случаи от�
рицания, а только их часть. В более полном объеме
отрицательная форма представлена в рабочей тетра�
ди (упр. 9 рубрики 

 

���������������"��		����).
Ключ:

 

����#	���������*��	�����������������+	����
�1�����(

 

���*�������*���,���*�'�. — Немые фильмы той эпо�
хи не очень похожи на современные фильмы.

*�-�H�1��1N

Учителю необходимо обратить внимание на то,
что во французском языке значения глаголов могут
меняться в зависимости от того, что за ним стоит: су�
ществительное, инфинитив, предлог.

Ключ:
— На бульваре Капуцинов в Париже 35 прохожих

поддались соблазну маленькой афиши, которая при�
глашала их... на открытие нового изобретения: ки�
нематограф братьев Люмьер.

— Пате и Гомон оставили свои имена двум наи�
более крупным национальным компаниям по экс�
плуатации кинотеатров.

— Часто успех фильма зависит от профессиона�
лизма и известности актёров или режиссёров.

*�-�H�1��1O

В зависимости от уровня подготовки класса учи�
телю предоставляется право самостоятельно решать,
как организовать выполнение упражнения. Это мо�
жет быть фронтальная, групповая или индивидуаль�
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ная работа. Переводы могут быть зачитаны в классе
с целью выбрать лучший вариант. Учитель может
также проверить письменные варианты перевода,
собрав тетради учащихся.

Домашнее задание. Упр 1. В России есть орга�
низация, аналогичная французской фильмотеке (

 

-�

 

�����'1���), — Российский кинофонд. Кроме того,
в Москве создан музей кино, где проходят конфе�
ренции, встречи с деятелями отечественного и зару�
бежного кино, в частности с французскими ак�
тёрами и режиссёрами. Упр. 2. Можно в качестве
опоры дать следующие выражения: 

 

�������������8

 

��� ��� �����	���� ���!!!

 

:�

 

�� �������� �8� ��� ����

 

�����	����

 

3

 

��

 

4.
Материалы рабочей тетради учитель может ис�

пользовать по собственному усмотрению, исходя из
задач обучения и учитывая уровень подготовки
группы.

*����L

На данном уроке развиваются умения работать с
познавательной информацией, умения ориентиро�
ваться, используя план города, зрительно�вербаль�
ную информацию рекламных проспектов с целью
организации культурного досуга.

*�-�H�1��1�

В упражнении дается блок познавательной ин�
формации: назначение 

 

����������������; знакомство
со специальными журналами, помогающими ориен�
тироваться в культурной жизни Парижа.

*�-�H�1��1I

Упражнение представляет зрительно�вербаль�
ную информацию, предназначенную для развития
умений ориентироваться в городе самостоятельно.
Можно рекомендовать небольшие высказывания по
уточнению использования тех или иных реалий
французской действительности: 

 

���������*���	������

 

��� ��� ����� ��� ���.�� *��� 
�*��� *�� ������ ��� *������

 

��������������*��#����������������*��	���� ����. Далее
осуществляется знакомство с соответствующими ре�
чевыми клише, с помощью которых можно спро�
сить, уточнить направление.
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*�-�H�1��1J

Упражнение развивает умение ориентироваться в
городе, используя план и соответствующие ситуаци�
ям формы речевого этикета. На плане указано место
нахождения туриста. Условно выбирается место, ку�
да должен попасть турист (оно выделено на плане
чёрным прямоугольником). Таким образом, проиг�
рываются пять диалогов. Это упражнение выполня�
ется дифференцированно. Наиболее сильным уча�
щимся следует определить цель: 

 

-������� �'���'��

 

����+�����*�������������		���>�?�����9���?
Примерный вариант диалога:
— 

 

���*�� �������		������������*�������	�.�����	�X�?
—

 

!���� �����0� ������ ����� "�.�0�	�� ,�������� ��� 

 

������0�>�*��� ����.����0�	���	���.
—

 

)��� �)������.

*�-�H�1��1P

Упражнение содержит сведения, показывающие
преимущества использования метро для передвиже�
ния по Парижу, практический совет по приобрете�
нию 

 

�������������9���.
Блок 

 

��		���������������	���� показывает по�
следовательность действий пассажира для передви�
жения в метро. Далее следует блок 

 

������	�����

 

�

 

�

 

	����, который необходим для проигрывания за�
данной ситуации в упр. 6.

*�-�H�1��1K

Упражнение представляет собой диалог�образец,
который прослушивается учащимися с опорой на
текст. После прослушивания (прочтения) диалога
следует подробно остановиться на указаниях на�
правления, сверяясь с планом, на котором квадра�
том отмечены: станция отправления (

 

������ ��:��(

 

���); станция, на которой следует сделать пересадку
(

 

;�������); станция назначения (

 

�������� .��); но�
мер линии отмечен кружком.

*�-�H�1��1L

Упражнение предполагает развитие умения де�
лать запрос информации. Рекомендуется использо�
вание плана метро, который находится на форзаце
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учебника. В арсенале учащихся есть необходимые
речевые клише предыдущего упражнения.

Примерный вариант диалога:

— 

 

���*�� �)�*��������		��*�������#����	�����*��

 

������		���>����!		����?
—

 

!���� �����0� 	�� 	
��� H� ,�����>� 	�� �������

 

������(

 

"���

 

 � 	>� .���� �'��
��� 	�� 	
���� !���� �����0� 	�� 	
��� C

 

,�����>�

 

���������������4�������

 

��!����*�����*�0.
—

 

)��� �)�*���.

Домашнее задание. Учащиеся, изучив 

 

,��	(

 

���, самостоятельно заполняют почтовую открытку.
В части для блока 

 

��������� следует рекомендовать
информацию о достопримечательностях столицы,
данную в предыдущих уроках. На выбор предостав�
ляются 

 

,��	�������00������.

*����M

Особенностью данного урока является то, что он
не только знакомит учащихся с новым видом де�
ятельности и новой информацией, но и подводит
итог их работы на предыдущих уроках цикла. По�
этому для успеха им потребуются знания и речевые
умения, приобретенные ранее.

Желательно, чтобы учащиеся предварительно
просмотрели все уроки цикла и вспомнили темы и
проблемы, которые в них рассматривались, а также
поработали с материалами рабочей тетради.

В основе содержания урока — подготовка проек�
та: организация праздника, посвящённого француз�
ской культуре 

 

 ���5�������������������0���<����.
На уроке школьники учатся составлять программу
праздника, проведение которого рассчитано на не�
сколько дней. Сюда входит определение сфер фран�
цузской культуры, которые будут представлены (ки�
но, музыка, живопись и т. д.); определение тем,
в рамках которых предполагается знакомство с те�
ми или иными событиями и фактами культуры, и их
организация (конференция, выставка, стенгазета),
а также отбор участников праздника, выбор места
проведения мероприятия, назначение ответственно�
го за его организацию и оформление программы.
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На уроке рассматривается программа в виде рек�
ламной афиши.

*�-�H�1��1�

В программе не предусмотрены организационные
формы некоторых мероприятий. Учащимся следует
самим назвать их. Это конференция, где будет об�
суждаться книга 

 

���������������, концерт.

*�-�H�1��1I

Важно, чтобы учащиеся выделили все атрибуты
программы, включая эмблему.

*�-�H�1��1J

Желательно, чтобы предложения, вносимые уча�
щимися при выполнении данного упражнения, фик�
сировались. Это поможет учащимся при составле�
нии программы в упр. 5.

*�-�H�1��1P

Рекомендуется организовать работу над данным
упражнением в группах. Время его выполнения сле�
дует ограничить.

*�-�H�1��1 K

Учитель может помочь учащимся объединиться в
группы, учитывая их интересы, способности, зна�
ния и взаимоотношения в классе. На уроке школь�
ники начинают работать над программой, завер�
шить её они могут дома.

*����N

На данном уроке учитель выступает в роли веду�
щего. На первом этапе функция учителя заключает�
ся в том, чтобы помочь учащимся, если у них по�
явятся проблемы. На втором этапе, когда учащиеся
представляют свой проект, задачи учителя — вни�
мательно следить за его реализацией и фиксировать
все плюсы и минусы участников, а также отмечать
оценочные реплики школьников. Третий этап —
подведение итогов. На этом этапе учитель знако�
мит учащихся со своими записями, они обсуждают�
ся, и выносятся оценки.
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/���;X

 

SANS QUELS NOMS ON NE PEUT PAS IMAGINER

 

LA LITTÉRATURE FRANÇAISE?

Таблица 12

Основное 
содержание про�
блемы

Французская художественная лите�
ратура ХIХ—ХХ веков. Театральное 
искусство: «Комеди�Франсез»; одно�
актные пьесы Ж. Тардье. Француз�
ская поэзия ХIХ—ХХ веков. Как ку�
пить книги, билеты в кино, театр

Образователь�
ные задачи

Знакомство учащихся с писателями, 
поэтами и драматургами Франции, 
развитие воображения, творческих 
способностей учащихся; привитие ин�
тереса к чтению

Основные
учебные задачи

Урок 19.

 

�������/������������������

 

�����
1. Развитие умения анализировать 
и группировать информацию.
2. Развитие умения пересказать про�
читанное.
Материал из рабочей тетради.
Урок 20.

 

5�������6	����������������*����

 

$����7
1. Развитие умения читать театраль�
ную пьесу (совершенствование произ�
носительных навыков).
2. Развитие умения понимать детали 
читаемого.
Материал из рабочей тетради.
Урок 21.

 

!���������������������/���
1. Развитие умения переводить поэти�
ческое произведение.
2. Развитие интонационных способ�
ностей учащихся.
Материал из рабочей тетради.
Урок 22.

 

"�����������������	�#�������

 

	
��������������������������������
�8���
1. Развитие умения общаться в ситу�
ациях статусно�ролевых отношений 
(покупатель — продавец книжного 
магазина; покупатель — продавец би�
летной кассы (кинотеатра).
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*����O

Одна из основных задач данного урока — систе�
матизировать знания учащихся о французских пи�
сателях.

*�-�H�1��1�
Данное упражнение можно провести в форме бе�

седы учителя с учениками. Учителю рекомендуется
задать следующие вопросы:

 

64 ���	�����.����#���$�����������0�.����

 

74 ���	��	.����*������.����#���$����.�0�.����	���

 

84 ���	�� #	��� ���	���� *����1�� 	��� W�.���� *��� ����

 

.����#���$����.�0�.����.���

*�-�H�1��1I
Можно предложить два варианта выполнения

этого упражнения:
1) учащиеся прочитывают имена и фамилии писа�

телей и отвечают на предваряющий вопрос:

 

�������.����*��T!���

 

�

 

��1�	���������

 

�������.����*��T�T

 

�

 

��1�	���������

 

�������.����*��TT

 

�

 

��1�	���������

Окончание табл. 12

2. Развитие умения написать личное 
письмо и рассказать в нем о своих ли�
тературных интересах.
Урок 23.

 

�����������������������

 

���/���
1. Развитие умения комбинировать ре�
чевой материал цикла для подготовки 
творческих заданий.
2. Развитие умения работать в группе.
Материал из рабочей тетради: Dossier 4.
Урок 24.

 

���$�� 9
1. Развитие умения высказаться про�
дуктивно как по содержанию, так и по 
форме.
2. Развитие умения оценить услышан�
ное.
Материал из рабочей тетради: Test 4

Грамматиче�
ский материал 
для повторения

 

���������������:�
����*#:�#��������

 

�	�
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Затем заполняют предложенную схему. Когда от�
вечает один учащийся, остальные должны быть вни�
мательными и сказать, все ли писатели названы;

2) учитель даёт учащимся время для того, чтобы
они просмотрели, какие писатели предложены в спи�
ске (3 минуты), а затем сразу же заполнили схему.

Развивающий потенциал данного упражнения ог�
ромен: учащимся необходимо из большого количест�
ва имён выбрать нужные, удержать их в памяти,
сгруппировать и оформить в высказывание. Слабым
учащимся можно предложить выполнить это упраж�
нение письменно. В результате выполнения данного
упражнения у учащихся систематизируются знания
о французской литературе.

*�-�H�1��1J

Перед выполнением данного упражнения учите�
лю рекомендуется расспросить учащихся о том, что
они знают о жизни и творчестве В. Гюго. Затем они
прочитывают предложенную информацию и отвеча�
ют на предваряющий вопрос.

Примерный ответ: 
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*�-�H�1��1 P

Вначале учащиеся прочитывают отрывок, игно�
рируя незнакомые слова (учителю следует обратить
на это внимание, т. е. задача учащихся — понять об�
щее содержание и ответить на предваряющий во�
прос: 

 

-��
��$������������������*�������������. Затем
снова вернуться к тексту и попросить догадаться о
значении незнакомых слов по контексту или задать
вопрос учителю: 

 

�����
�#����	�������?..

*�-�H�1��1L

В данном упражнении учащимся предлагается
сделать небольшой психологический анализ и вы�
сказать свои предположения, исходя из прочитанно�
го отрывка, а также, основываясь на своем понима�
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нии системы взаимоотношений, которая должна
быть между родителями и детьми. Могут быть пред�
ставлены два полярных мнения:

1.

 

%�� ������ ���� 	��� �������� *�� @�.���'�� ������ ���

 

�	������������ ����������	�����	����������������������

 

���������������>����.�.
2.
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���,���������
���*�����
�*�������	����������.

После того как будут высказаны предположения,
учитель может посоветовать учащимся прочитать
роман «Отверженные», чтобы узнать, кто оказался
прав: 

 

%��.���������		��*��	���	��������*��!��F�
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���*����	��.�������	����*�����������������*���.

*�-�H�1��1M

Упражнение направлено на обучение пересказу
прочитанного. Учащиеся могут не ограничиваться
предложенной схемой, а расширить ее за счёт более
детального изложения прочитанного отрывка, а так�
же за счёт психологического анализа взаимоотноше�
ний между Гаврошем и его родителями. Кроме того,
при пересказе во вступлении можно кратко охарак�
теризовать творчество В. Гюго.

*�-�H�1��1N

Можно предложить следующие варианты выпол�
нения данного упражнения: 1) учащиеся прочиты�
вают отрывок из романа Марселя Паньоля, само�
стоятельно знакомятся с творчеством писателя (это
им нужно будет для составления пересказа) и отве�
чают на предваряющий вопрос. Грамматический
квант напоминает об образовании будущего времени
и помогает понять прочитанное; 2) а) учитель просит
учащихся познакомиться с биографией писателя,
а затем кратко рассказать о его жизни и творчестве;
б) затем следует обратить внимание на грамматику,
найти и прочитать в тексте фразы, в которых упот�
ребляется будущее время, перевести их на русский
язык; в) прочитать отрывок из произведения и отве�
тить на предваряющий вопрос.
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*�-�H�1��1O

Данное упражнение можно провести в виде кон�
курса на лучшую актёрскую интерпретацию текста,
поэтому необходимо дать время на подготовку (3 ми�
нуты).

*�-�H�1��1��

При составлении пересказа учащиеся могут ис�
пользовать схему упр. 7.

*���I�

На данном уроке учащимся предстоит познако�
миться с таким разделом французской литературы,
как драматургия. Несмотря на то что современные
старшеклассники не являются в своем большинст�
ве поклонниками театра, авторы включили в учеб�
ник тексты театральных постановок, учитывая ин�
терес, который проявляют учащиеся к процессу те�
атрализации. Для урока выбрана одноактная пьеса
Ж. Тардье «Справочная».

*�-�H�1��1�

Упражнение знакомит учащихся с автором пье�
сы, главными героями и представляет сценические
указания (как выглядит сцена, декорации, где рас�
полагаются актёры).

*�-�H�1��1I

Упражнение направлено на проверку понимания
информации упр. 1 с помощью вопросов. Возможно,
что возникнут затруднения при ответе на вопрос 3.
Автор включил в раздел «Персонажи» радио и раз�
личные шумы. Что касается ответа на вопрос 7, то
учащимся для этого нужно сделать правильный вы�
бор одного из трёх рисунков, представленных в учеб�
нике. Учитель может обратить внимание на биогра�
фическую справку Ж. Тардье, где говорится о време�
ни написания сборника (1955—1965 годы — вторая
половина XX века). Значит, костюмы времён театра
Мольера (XVII век) и современные одежды, изобра�
жённые на картинках 1, 2, не соответствуют содер�
жанию пьесы. Такое представление костюмов персо�
нажей поможет учащимся в дальнейшем сделать вы�
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бор их собственных сценических костюмов, когда
им самим предстоит сыграть эту пьесу.

*�-�H�1��1J

Упражнение содержит текст пьесы. Следует отме�
тить, что учащиеся должны прослушать ее фоно�
грамму, обратить внимание на интонационные осо�
бенности текста и в самом общем виде ответить на
вопрос: в чём заключается комичность ситуации, ко�
торая представлена в пьесе? До прослушивания не�
обходимо также напомнить учащимся особенности
текстового материала пьесы: крупным шрифтом на�
браны имена персонажей, далее курсивом даны сце�
нические указания, которые представляют действия
актёров, их мимику, жесты, тон и, наконец, их соб�
ственные реплики.

*�-�H�1��1P

Упражнение предполагает анализ содержания про�
читанной пьесы, обращение к ней, прочитывание от�
дельных отрывков. Вопрос 6 вновь напоминает уча�
щимся о сценических указаниях в пьесе. Это сделано
для того, чтобы учащиеся вспомнили такое грамма�
тическое явление, как причастие настоящего време�
ни (

 

�����������������). Эти формы выделены в тексте.
В памятке акцентируется внимание на том, что дан�
ная форма не изменяется ни в роде, ни в числе.

*�-�H�1��0K�M

Упражнения предусматривают работу учащихся
над пьесой. Так как число персонажей пьесы ограни�
чено (их три: служащий, клиент, «радио»), то следу�
ет сформировать несколько актёрских составов, ко�
торые приступают к многочисленным прочтениям
своих ролей.

Понимая, что постановка пьесы не может быть
подготовлена в течение одного урока, авторы реко�
мендуют учителю индивидуально спланировать вре�
мя репетиций и использовать для этого либо резерв�
ные уроки (в учебнике они предусмотрены), либо
другое время, которое бы устраивало всех участни�
ков. Собственно театрализация пьесы должна состо�
яться на шестом уроке этого цикла (

 

���,��).
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*���I�

Данный урок посвящён французской поэзии. В уро�
ке представлены произведения В. Гюго, Ж. Превера,
Г. Аполлинера, Р. Десноса и др. В урок включены
также их переводы на русский язык М. Яснова,
И. Эренбурга, М. Кудинова и др.

*�-�H�1��1�

Упражнение адресовано к общему кругозору уча�
щихся. Имена 

 

!��F�
� ��� !��	��� �B��9����� могут
быть знакомы учащимся из предыдущих лет обуче�
ния.

*�-�H�1��1I

Желательно, чтобы учащиеся читали данные в
уроке произведения под фонограмму. В крайнем
случае учитель может сам прочитать стихотворения,
уделяя особое внимание интонации.

*�-�H�1��0J�N

Упражнения нацелены на проверку понимания
содержания стихотворений, а также на их анализ.
Учителю рекомендуется предложить поразмышлять
над тем, почему поэты обращаются в своих произ�
ведениях к темам любви, счастья, смерти, приро�
ды. Каждое стихотворение содержит философский
смысл; желательно, чтобы учащиеся с помощью
учителя определили его.

*�-�H�1��1O

Упражнение предполагает анализ переводов. Не�
обходимо, чтобы учащиеся поняли, что перевод сти�
хотворения — это творчество, требующее поэтиче�
ских способностей. Поэтам не всегда удается пере�
дать содержание и смысл стихотворения, используя
слова автора. Однако они стараются найти такие ре�
чевые средства, грамматические формы, которые
были бы способны обеспечить восприятие, аналогич�
ное оригиналу.

*�-�H�1��0����JW�K

В этих упражнениях учащиеся сравнивают ори�
гинал с его переводом. Учителю рекомендуется обра�
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тить внимание на то, что в тексте перевода происхо�
дят замены лексического и грамматического харак�
тера, как, например: 

 

���'���� — он, 

 

����#���� —
она: 

 

����#�����������'�����������������������	����

 

��		�����	��������

И тот, кто любил,
И та, что любила,
На любовь не встречали ответа —

а также на изменение порядка слов в тексте перево�
да. Необходимо подвести учащихся к мысли, что эти
изменения не только не мешают, но и помогают вос�
создать содержание оригинала.

*�-�H�1��1�P

Безличная форма глагола — особенность фран�
цузской грамматики. Поэтому рекомендуется ак�
центировать внимание на том, как следует перево�
дить подобные конструкции.

*�-�H�1��0�L��O

В этих упражнениях учащимся предлагается про�
анализировать еще один перевод. Необходимо обра�
тить внимание на то, что при переводе допускается
пропуск отдельных слов или перефразирование,
если это не искажает смысл произведения: 

 

���� ��(

 

����� — бедуины, кочевые племена. Переводчик
опускает это слово, заменяя его на дали. 

 

4���

 

�

 

��

 


����(������ также опускается, и используется пов�
тор первой строки: Если хочешь ты, Жюли.

*�-�H�1��1I�

Учителю необходимо порекомендовать вначале
прочитать стихотворение и постараться понять его
содержание, а потом перейти к переводу. Учителю
рекомендуется помочь учащимся сделать поэтиче�
ский перевод стихотворения. При этом важно пока�
зать, что необходимо найти такой русский вариант,
который бы передавал смысл, идею каждого купле�
та. Для этого текст оригинала может быть перефра�
зирован. Рекомендуется также обратить внимание
учащихся на то, что то или иное французское слово,
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словосочетание нужно перевести на русский язык,
подбирая рифму. Учитель может ознакомить уча�
щихся с вариантами переводов поэтических произ�
ведений урока и рабочей тетради данными ниже.

Хоровод

Если б все девчонки в мире, протянув друг дружке
руки,

дружно встали вкруг морей, — то�то был бы
хоровод.

Если б все мальчишки в мире моряками дружно
стали, —

то�то мост из кораблей поднялся бы в небосвод.
То�то был бы хоровод, закружились даль и высь, —
если б все на свете дети дружно за руки взялись!

Домашнее задание. Bapиант перевода стихо�
творения Мориса Карема.

Почтальон

У почтальона один ответ:
«Для вас ничего, сударыня, нет!..»
Он смотрит с улыбкой, как поутру
Я жду его на ветру.
А меня каждый раз бросает в озноб,
Когда открывает он сумку, чтоб
Достать какой�то секрет.
«Вот этот счёт, — говорит почтальон, —
Вашему папе будет вручён,
А эту, с сердечком, открытку
Как раз
Я вашей старшей сестре припас,
А для вас
Ничего, сударыня, нет!..»
И с улыбкой, пока я гляжу вослед,
Закрывает калитку.
Да, да! Я знаю этот ответ,
Всегда один и тот же ответ:
«Для вас ничего, сударыня, нет!..»
Но каждый день поутру
Стою и жду на ветру.

Перевод М. Д. Яснова
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*�-�H�1��1M��� �!�"�#$#��%&'

Если б...
Если б сардины летали над мелью,
Если б Гастон назывался Жизелью,
Если б люди, рыдая, смеялись,
А умирая, немедля рождались,
Если б Папа не жил в Ватикане,
Если б озера из рек вытекали,
Если б стали нормандцы зулусами,
Волки ягнятами были безусыми,
Если б Чёрное море при этом
С Белым сменялось и местом и цветом,
Если бы вышло, что мир — наизнанку,
Я бы по снегу гулял спозаранку,
Спал что ни день, по ночам просыпался
И в декабре, как в июне, купался,
Два бы плюс два не давали четыре...
Ну и скучища в правильном мире!

Перевод М. Д. Яснова

*�-�H�1��1O��� �!�"�#$#��%&'

Коль знали б вы,
Как плачет сердце
Там, где очаг любви угас,
Вы мимо дома моего
Прошли б не раз.

Коль знали б вы,
На что способна
Моя душа, увидев ясный взгляд,
Вы б посмотрели в мои окна,
Как невзначай глядят.

Коль знали б вы,
Что вас люблю я,
Особенно бы знали как,
Вы бы пришли ко мне, весь мир минуя,
Просто так.

Перевод Ю. Каревой

*�-�H�1��1�J��� �!�"�#$#��%&'

В моём сердце дожди,
И дожди за окном.
Что за слабость и грусть
Живут в сердце моём.
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Дождь шуршит по земле,
По домам, площадям,
И уже не могу я
Без песни дождя.

Но что сердце гнетёт,
Если духом я чист?
Не предательство ль это —
Скорбь без причин?

Ни вражды, ни любви
Для меня впереди.
Мне страдать суждено,
В моём сердце дожди.

Перевод Е. Молотковой

*�-�H�1��1�L��� �!�"�#$#��%&'

Дикий ветер

Дикий ветер в диких травах —
И корявых,
И кудрявых,
Дикий ветер в диких травах
Так в забавах сбил и сгрёб

Гнёзда птичьи, что на свете
Гнёзда эти,
Гнёзда эти
Ощущают только ветер,
Ветер, трепет и озноб!

Перевод М. Д. Яснова

Бесконечная история

За белым вслед — зелёный цвет,
Весна идёт зиме вослед.
Уже на дереве опять
Не снег — гнездо качается.
Довольно спать — пора вставать!
Все снова начинается...

За белым вслед — зелёный цвет,
Весна идёт зиме вослед.
И за дождём, как водится,
Конечно, распогодится!

Перевод М. Д. Яснова
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*���II

В данном уроке моделируется система взаимоот�
ношений: покупатель — продавец книжного магази�
на; зритель — продавец театральных билетов; раз�
вивается умение получать информацию о спектакле
и заказывать билет по телефону.

*�-�H�1��1�

Упражнение представляет собой познавательную
информацию в виде рубрики 

 

��������������� и диа�
лог�образец. Он является опорой для составления
учащимися собственного диалога.

*�-�H�1��1I

Упражнение направлено на развитие умения го�
ворения в диалогической форме. Учащимся предо�
ставляется возможность приобрести книгу для себя
или в подарок для друзей или близких, учитывая их
литературные вкусы. Выбор книжной продукции
достаточно широк, но авторы не навязывают изда�
ния, которые даны в уроке, они условны.

Составляя собственный диалог с продавцом, уче�
ники могут сделать запросы о наличии интересую�
щей их литературы.

Примерный вариант диалога:

 

P )�*��� �,�������������>�	�����������������������

 

.����������0�������������

 

P )����������������.������������ �)����������'��

 

���� �	����	���� �	������*���� �	��������#���$����

 

P ���� ���*���� � )�*����� %�� .��*���� �����X���

 

�	���	�������$���

 

P ?�����.���������1��
���*��'�(�

 

P %��������*���	.����		�������

 

P 2���� 	��� 	.���� ����� +��� 		������ � )�������� %�

 

.���������		�����	������*������!�	>� 	��� 	.��������	��

 

#O��� �	���#����:����(�	>�����	��������#���$����

 

P ;'R�-��������	.����(��		���R�-��+���$����U���

 

P 7G€

 

 �)�������

 

P )����

*�-�H�1��1J

Упражнение знакомит учащихся с репертуаром
легенды театрального мира — 

 

��	����(,���<����.
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Познавательная информация дана в рубрике 

 

�������

 

�������. Ознакомившись с репертуаром, учащиеся
выбирают спектакль и объясняют мотивы своего вы�
бора.

Примерный вариант ответа:

 

P�%�����2�'�E'�.��Z�������� �����������*��.�����

 

�1�������	����1���#���$�����)���,��������������������	

 

#���� .��� ���	���� �'���� *��� �	�������� #���$��:� �����

 

��������,���'����)�	1�� �	���������	��*������

*�-�H�1��1P

Упражнение обучает учащихся ориентироваться
в выборе места в зрительном зале с помощью плана

 

��������������.
Алгоритм работы следующий:
1) изучение плана; следует отметить, что цветовое

решение помогает объяснить категории мест в зави�
симости от цены на билеты;

2) ответ на вопрос задания;
3) выбор мест, исходя из наличия указанной сум�

мы денег;
4) изучение блока 

 

��		�����������������������;
5) проигрывание ситуации «заказ билетов по те�

лефону» с использованием вербальных опор.

*�-�H�1��1K

Учащимся предлагается восстановить диалог зри�
теля с продавцом билетов. С этой целью использует�
ся вся познавательная информация упр. 3, 4.

Примерный вариант реплик зрителя»:

 

P�A��,��� �)�*�����=.�0�.����*��(�+		���������	�

 

�������	��*������

 

P )�����'��� �)�*����

 

P Z�����.��� ����������������	���*��	����1���

 

P ���	�����	����(�*���+		����

 

P S����		��'��������������	���������	��

 

P =.����������� ��������1���
Учащимся с высокой языковой подготовкой реко�

мендуется составить собственный диалог без опоры.

*����IJWIP

Уроки посвящены подготовке и проведению ли�
тературного вечера. Данный проект не случайно
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отнесён на конец обучения в 10 классе, так как его
подготовка может потребовать нескольких уроков.
Необходимо выбрать литературные произведения,
отработать произношение, интонацию, выучить эти
произведения, подготовить декорации, продумать
оформление, провести несколько репетиций, а затем
организовать праздник, на который рекомендуется
пригласить учащихся младших классов.

Технология подготовки литературного вечера под�
робно представлена в упражнениях урока 23. Кроме
материалов учебника, рабочей тетради, можно так�
же использовать и дополнительную литературу,
учитывая интересы учащихся группы. На этапе под�
готовки проекта учащимся рекомендуется познако�
миться с материалом рабочей тетради (

 

9����� 4)
и выбрать понравившееся им произведение.

*���IJ

*�-�H�1��1�

Упражнение является экспозицией к уроку.
Здесь определены основные цели и задачи подготов�
ки литературного вечера. Необходимо обратить вни�
мание учащихся на то, что при проведении любого
мероприятия нужно продумать план, определить ос�
новные организационные моменты, а также поду�
мать над последовательностью подготовительных
этапов.

*�-�H�1��1I

При составлении программы вечера важно, чтобы
учащиеся представили название произведения, его
автора и обосновали свой выбор. Данное упражне�
ние — это своего рода скрытый контроль, так как по
высказываниям учащихся учитель может судить,
насколько хорошо ими изучен материал цикла.
Урок можно провести со всем классом, когда каж�
дый вносит предложение по составлению програм�
мы, а можно и в виде конкурса: класс делится на
группы, дается время на подготовку. А затем пред�
ставители каждой группы озвучивают свою про�
грамму. Учащиеся оценивают варианты, выбирают
лучший, либо отдельные номера и составляют окон�
чательный вариант программы.
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*�-�H�1��1J
Упражнение выполняется всем классом. Важно,

чтобы каждый учащийся был задействован в подго�
товке литературного вечера, поэтому учителю в слу�
чае необходимости рекомендуется выступить с пред�
ложением, если кто�то остался в стороне, и опреде�
лить для него задания.

*�-�H�1��1P
Упражнение можно выполнить в следующих ре�

жимах:
1) каждому из учащихся предлагается исполнить

роль сценариста и ведущего, т. е. написать сценарий
(в качестве опоры им послужит начало сценария,
лексика в рамочке, а также программа, составлен�
ная в упр. 2);

2) учащимся даётся время на подготовку, а затем
они представляют сценарий устно;

3) из класса выбираются двое учащихся, которые
под руководством учителя составляют письменный
сценарий; остальные в это время выполняют упр. 5.

*�-�H�1��1K
Можно рекомендовать провести следующие кон�

курсы:
1) на лучшего знатока французских актёров:
а) учащиеся по очереди называют французских

актёров, не повторяясь. Тот, кто произнёс имя по�
следним, становится победителем. В качестве испы�
тания ему предлагается назвать фильмы, в которых
названный актёр сыграл свои роли. Зрители могут
помочь конкурсанту;

б) один из учащихся даёт характеристику актёра,
называет фильмы, в которых он снимался. Тот, кто
первый отгадает имя, становится победителем.

Данный конкурс, равно как и остальные, можно
проводить со всем классом, а можно и в виде сорев�
нования команд;

2) конкурс рифм: к предложенным французским
словам подобрать рифмы: например, 

 

�����P������ 

 

������P�.��� �.��
��P���
� и т. д.;
3) конкурс на лучшего переводчика стихотворе�

ния. Необходимо выбрать одно стихотворение для
всего класса. Каждый из учащихся представляет
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свой вариант перевода. На литературном вечере жю�
ри подводит итог конкурса;

4) восстановить стихотворение. Необходимо по�
добрать стихотворение с чёткой рифмой, дать пропу�
ски в конце строки, а внизу поместить слова вразно�
бой;

5) загадки.
Каждый конкурс требует подготовки, поэтому не�

обходимо назначить ответственных за подготовку
материалов к тому или иному конкурсу и предста�
вить их учителю заранее для того, чтобы он мог про�
верить и отобрать лучшие.

*�-�H�1��1L

Желательно, чтобы упражнение выполнял каж�
дый из учащихся, а ответственные за этот этап
должны оформить афишу и написать красивые при�
глашения.

*���IP

На данном уроке предлагается провести репети�
цию литературного вечера, с учетом советов, данных
на страницах учебника, продолжить работу над со�
ставлением конкурсных заданий, а также над оформ�
лением классного кабинета.

/���X

Y?=S?@@?Z [?=R?=\G

Таблица 13

Основное 
содержание 
проблемы

Ценностные предпочтения француз�
ской молодёжи, её герои. Стремление 
молодых быть счастливыми; опреде�
ление понятия «счастье» и его состав�
ляющих. Собирательный портрет со�
временной молодёжи

Образова�
тельные 
задачи

Знакомство учащихся с проблемами, 
волнующими французскую молодёжь; 
развитие психических функций, свя�
занных с речевой деятельностью (ана�
лиз, синтез); воспитание уважитель�
ного отношения к своим товарищам

E]?:
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Продолжение табл. 13

Основные 
учебные 
задачи

Урок 25.

 

;<����'�'���������	������������'

 


���2
1. Дальнейшее совершенствование 
лексических навыков говорения (раз�
витие умения тематической группи�
ровки лексики).
2. Развитие ассоциативных связей 
слова.
Урок 26.

 

�����������	�	��������

 

��������
�����<��� ���'	����2
1. Дальнейшее совершенствование 
грамматических навыков говорения 
(

 

��������	����

 

��

 

�����

 

 �

 

7���).
2. Развитие умения выделять ключе�
вую информацию из прослушанного 
аудиотекста и соотносить её с иллюст�
ративным рядом.
Урок 27. �

 

������$�������2
1. Развитие умения переводить устой�
чивые выражения, представленные 
в художественном тексте; ложные 
друзья переводчика.
2. Развитие умения читать, излагать 
прочитанное (устно или письменно), 
выражать собственную точку зрения 
по проблеме, заявленной в тексте.
Урок 28.

 

�������������������	
��
1. Дальнейшее развитие умения об�
щаться в ситуациях статусно�ролевых 
взаимоотношений (покупатель — про�
давец магазина одежды).
2. Развитие умения строить высказы�
вание в диалогической форме на осно�
ве иллюстративных опор.
Урок 29.

 

� ������������$�������	�������

 

���'��2
1. Развитие умения анализировать 
и комментировать фактологические 
данные (статистика) на основе опор.
2. Развитие умения комбинировать ре�
чевой материал для построения моно�
логического высказывания по обсуж�
даемой проблеме (содержательность 
речи).
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*���IK

*�-�H�1��1 �

Упражнение представляет основные составляю�
щие понятия «счастье», которые в той или иной сте�
пени будут раскрыты при прохождении уроков цик�
ла. Можно предложить следующую последователь�
ность выполнения данного упражнения: учащиеся
знакомятся с тем, что, по мнению французской моло�
дёжи, является составляющим понятия «счастье»,
а затем отвечают на предваряющие вопросы. Можно
написать на доске:

 

�����	���,����������$���	��+��'������������

 

��������	��+��'��������� ��.�������� �������+����U����

*�-�H�1��1I

Упражнение развивает умение подбирать синони�
мы к понятию «счастье». Если учащиеся будут ис�
пытывать затруднения при выполнении этого уп�
ражнения самостоятельно (из�за того, что не знают
значений отдельных слов), то можно порекомендо�
вать выполнить его всем вместе в следующем режи�
ме: сильный учащийся выходит к доске и записыва�
ет все подходящие варианты, которые предлагают
его товарищи. Синонимы к слову «счастье»: 

 

	����'��

Окончание табл. 13

Урок 30.

 

&�����������.'���������$������

 

� �$���� 
��2
1. Развитие умения аргументированно 
и обоснованно изложить свою точку 
зрения по проблеме.
2. Развитие умения согласиться или 
не согласиться с услышанной точкой 
зрения.
Уроки 31—32.

 

�������	������R
Обобщение и систематизация изучен�
ного в цикле лексического и грамма�
тического материала

Грамматиче�
ский матери�
ал для повто�
рения

 

��������������3

 

�����

 

 �

 

7���

 

4
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�� (эйфория), 

 

	�� #�	��� (блаженство), 

 

	�� ����#�����
(удовлетворение), 

 

	�� ������� (успех), 

 

	�� �	��� (удо�
вольствие), 

 

	��,�� (радость), 

 

	����.������� (восхище�
ние), 

 

	�� ��������� (процветание), 

 

	�� ������������
(удовольствие).

*�-�H�1��1J

Упражнение содержит набор лексических еди�
ниц, которые призваны помочь учащимся ответить
на вопрос, содержащийся в установке. Учителю сле�
дует напомнить правило: прочтите, а затем ска*
жите. Важно, чтобы учащиеся не считывали слова
из таблицы. Можно рекомендовать рассказать о ре�
альных людях, которые им встречались или живут
рядом с ними. Это поможет при выполнении домаш�
него задания.

*�-�H�1��1P

Упражнение представляет вариативность лекси�
ческих единиц по обсуждаемой проблеме в текстах�
мнениях. Они также послужат учащимся хорошей
содержательной опорой подготовки собственного
высказывания.

*�-�H�1��0K�N

Упражнения предлагают учащимся различного
рода задания, направленные на совершенствование
лексических навыков говорения.

Упр. 5. Примерные ответы:
1.

 

F�����( � ������ ��� ������ +��� *���� ��� ���� � �����

 

����*��� 	��.��*��+��� �I�� � ������.�		���*�� 	�����*��

 

�������'���.
2.

 

����
������������'�����(������*����������������

 

�	���������������*����*�������*����	��.� �������#����

 

*�������	�����������*��	��.�.
3.

 

;�� ���� '�����(� ����*� ��� ���� ���� ��� ����*� ��

 

���.
Упр. 6. Примерный ответ: 

 

���#���	���,����������*��

 

���+	1�����.���	������������ ����#����.���	�����������

 

���	��������#����	������	�����*##��	��������'��������	�

 

����� ����.
Упр. 7. Примерный ответ: 

 

���� ,����������$��� ���

 

	����� ��������������� 9����1�� 	��� ���������� � 	�
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�������� ����� *��+��*� ��(� ��	������ ���������� � >� 	�

 

����� � ��(� ���+	1���� ��	������	��� ?��� � 	��� B����� 

 

����� �.���� ����� ���� ��������������� ?���� �������

 

��(���
Упр. 8. Примерный ответ: 

 

9��� ���+	1���� ��	�����

 

��	����������*������+	1��������������.�����.�����������

 

���� �������� �����

*�-�H�1��1O

Упражнение является ключевым для данного
урока. Оно требует от учащихся умения интерпрети�
ровать речевой материал всего урока и составить не�
большую лексическую таблицу, заполнив ее подхо�
дящими, с их точки зрения, лексическими единица�
ми, которые помогут им раскрыть понятие «быть
счастливым».

 

�����(�����������A

 

���������+���*�����������

 

�.���*������1�

 

��������O��������*���������

 

���

 

B8A

 

���+��*�*��	�����

 

>�	�������
��

 

�'�0���

 

���

 

�������A

 

�.���	����������

 

�.���	���������

 

�.���	������

 

�.�����������	�*���������

 

���

 

����A

 

����*����.�/�
�

 

����*����#���*�������

 

���*����	���.�������

 

���
Домашнее задание. Упр. 1 предлагает учащим�

ся составить ассоциограмму к понятию «счастье».
Упр. 2, по мнению авторов, поможет учащимся под�
готовиться к выпускному экзамену по иностранному
языку, а также будет способствовать развитию на�
выков письменной речи.
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*���IL

*�-�H�1��1�

Упражнение настраивает учащихся на обсужде�
ние проблемы и способствует вызову у них соответ�
ствующих ассоциаций.

*�-�H�1��1I

Упражнение содержит основные лексические еди�
ницы, необходимые для рассмотрения проблемы.
От учащихся не требуется развернутых ответов на
вопрос.

*�-�H�1��1J

Упражнение выполняется на аудитивной основе.
Однако перед собственно прослушиванием следует
объяснить учащимся технологию выполнения дан�
ного упражнения. В учебнике представлены три ри�
сунка, иллюстрирующих тексты�мнения, которые
будут слушать учащиеся. Во время прослушивания
они должны заполнить соответствующие графы таб�
лицы нужными ключевыми словами (o

 

<), а затем,
опираясь на свои записи, ответить на вопрос предва�
ряющего задания.

Таблица 14

*�-�H�1��1P

Поскольку в текстах�мнениях используется

 

������ ��	����, то в упр. 4 учащимся предлагается
вспомнить, как оно образуется (правило образова�
ния этой временной формы дано в соответствующем
разделе рабочей тетради). Учитель может записать
схему образования прошедшего времени на доске,
главное, чтобы его действиями руководили учащие�
ся: подсказывали формы вспомогательных глаго�

 

���2

 

=>2

 

"/	.��

 

�	�
�
���*��	���
��� �����������	���.�����������

 

=�.��
���*����	��������
��[E\�ŋ

 

]

 

=���

 

���=�
	������ �>����*���

 

T�.��

 

���+��*�*��	�������=�	������
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лов, причастий глаголов разных групп, вспомнили о
согласовании глаголов (

 

O���) и т. д.

*�-�H�1��0K�M

Упражнения посвящены отработке грамматиче�
ского навыка говорения (

 

������ ��	����), причём
каждый раз определённый нюанс указан в модели.

Упр. 5. Ключ: — 

 

��������

 

.		��� ������ .���

 

��

 

�

 

�������

 

� �(�������
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������.�
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������ ������ �+���.�

 

��

 

�

 

�

 

�����

 

� 	.���� ������ 	�
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���+����������'���

 

�

 

�

*�-�H�1��1N

Примерный ответ: 

 

%�������� �		��� >� )������ ����

 

.��� 	��� ��������� *�� 	�� �����	��� %�� .��*���� �		��� >� 	�

 

�����
������#����*����������	��������'���+	��*���������

 

�������� �.��� 	��� ����� �	� ���� *����+	�� *��		��� .��� 	��

 


���*���������.

*���IM

Содержание урока посвящено проблемам молодё�
жи: свободное время, одиночество, любовь.

В уроке учащиеся познакомятся с отрывком из
произведения молодого французского писателя Пас�
каля Гарнье.

*�-�H�1��1�

В данном упражнении учащиеся могут высказы�
вать самые различные предположения, оперируя
предложенными словами и вопросами. Учитель мо�
жет подыграть им, включившись в выполнение уп�
ражнения. Однако время выполнения упражнения
необходимо ограничить. Возможный вариант выска�
зывания: 

 

%�� ����� ���� 	������� ���������*��������.		� 

 

���*����	���.�������������'������������(������"��� ���

 

,�����#���$���*��6DP6C��������?��	������� �����,����

 

#���$����*��6CP6M������5����� ��������*���U���'����
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*���(����������	�������*���( ������(���	� �"����.������

 

*���������	�����
���	�����	�*������.�����	�
�����	��

 

���
�������1��������'����*��	�����+	���.�������,���	�

 

	�����	��1
	��	���,���		��������
��*��	�������2����>����� �	

 

.������� ,����� #���$����*��6CP6M�������� ���� �������

 

������� �����'�� *����� ������� �	� .���� 	��*��� ���� 	�

 

������ ���� #������� �	� �������*� ���	� ���� ��#����� ���� 	�

 

����*�����+	�.

*�-�H�1��1I

По содержанию это упражнение связано с упр. 1.
Учащимся нужно соотнести информацию, получен�
ную при помощи лексических единиц первого уп�
ражнения, со значениями слова 

 

��0��"�. Как в
первом, так и в этом упражнении не следует ограни�
чивать фантазию учащихся.

*�-�H�1��1J

Время чтения текста необходимо ограничить
(5 минут). Ответы учащихся могут быть однослож�
ными. Главное, чтобы они выделили проблемы мо�
лодых людей, заявленные в тексте: свободное время,
одиночество, любовь, жизнь, смерть. В случае необ�
ходимости учитель может помочь учащимся, задав
наводящие вопросы.

*�-�H�1��1P

Это упражнение может быть выполнено диффе�
ренцированно. В зависимости от уровня подготовки
отдельные учащиеся могут попытаться выполнить
его устно, не прибегая к тексту. Учащимся со сред�
ним и низким уровнем подготовки необходимо най�
ти в тексте отрывки, характеризующие героев и по�
ясняющие ситуацию, в которой они оказались.

Что касается юноши, то учащимся необходимо
догадаться о том, что он поднялся на крышу, что�
бы развлечься, представляя себя капитаном кораб�
ля, и случайно оказался запертым.

*�-�H�1��1K

Текст не адаптирован, поэтому в нем присутст�
вуют устойчивые выражения и молодёжный сленг.
В данном упражнении представлены синонимичные
конструкции названных явлений. По усмотрению
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учителя учащимся можно предложить выписать вы�
ражения, данные в тексте, и сопоставить с их сино�
нимами.

Ключ:
—

 

���	�����*�����������*��	��+���*���*��	���������.
/ Он понимает абсурдность ситуации.

—

 

��'�0����	����(R / Оставьте меня в покое!
—

 

5		��*����.���>�������1������&
�� / Она должна
быть примерно его возраста.

—

 

-�����*���1������	����#�������'�� / Эта послед�
няя реплика попадает в цель.

—

 

9�����	���������� �	�����������+���������(�/ Ска�
жем прямо, он в нее влюбился.

—

 

���,������������	>�'���� / Я заперт здесь наверху.
—

 

���,������������$��#�������	� / Я боюсь, что это бу�
дет больно.

*�-�H�1��1L

Интернациональные слова помогают понять со�
держание читаемого, слушаемого. Но иногда совпа�
дающие по звучанию и по написанию слова могут
отличаться по значению. Пары таких слов в двух
языках называют ложными друзьями переводчика.
Необходимо, чтобы учащиеся запомнили это и были
внимательны при переводе подобных слов.

*�-�H�1��1M

Учащиеся могут выполнить это упражнение уст�
но, назвав слова однокоренные тем, что даны в уп�
ражнении. Но можно также порекомендовать им вы�
писать из словаря все имеющиеся однокоренные
слова к словам, данным в упражнении, и перевести
их на русский язык, выделив таким образом значе�
ние базового слова.

Ключ: 

 

��������� — подскакивать; 

 

*����	���	����/��

 

*�������
� — разворачивать поливочный шланг; 

 

����

 

����� — пробегать, le

 

����������������*��#������ — по
телу пробежала дрожь; 

 

��#����� — запирать; 

 

*�	.��

 

�� — освобождать; 

 

	�������
� — поливка.

*�-�H�1��1N

Ключ: 

 

�������
��1�� — буйный человек; 

 

���*���

 

������ — самоубийца.
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*�-�H�1��1O

В зависимости от уровня подготовки класса это
упражнение может быть выполнено в двух режимах:

1) учащиеся письменно делают перевод и зачиты�
вают его (время на перевод необходимо ограничить);

2) учащиеся читают и переводят.

*�-�H�1��1��

Желательно, чтобы в этом упражнении учитель
подвёл учащихся к мысли о том, как важно иметь
друзей, быть кому�то нужным, любимым.

*�-�H�1��1��

Данное упражнение — грамматическая памятка,
поможет учащимся при пересказе текста. Желатель�
но, чтобы учащиеся высказали своё мнение о прочи�
танном тексте и своё отношение к проблеме одино�
чества, заявленной в нём.

Возможный вариант пересказа: 

 

%��.����*��	�����

 

�(�����*��������*�������	�@������

 

 �����0��"����

 

	��������C�

 

�������������*����	��*��������.		��������

 

*���U�����*����	���.���������"��� ����,�����#���$���*�

 

6DP6C� ���� ���� ��#����� ���� 	�� ���� *�� 	�����+	�� �<� 	

 

'�+��������#��O�������'��1������
��*��	�����+	������

 

�		1	������.����"�����1
	������,���		������.���?��	�����

 

�����?��	����,��+��	��+��*�*��	��#��O�����S�������� ��		�

 

��������*�+��� �*��������� �����	�������������'���"���

 

.�������������	��������������=	��� �	�*����	��	����/��

 

*�������
� � 	�� *�
�� ��� *������� *��?��	�� ��� ��.��� 	�

 

.��������
���*�����	�����
����������+��������	����0�*�

 

?��	������		��	1.��	���O����"�����������	�������#��������

 

	�� ������� 	�*����*��*�� 	��*���?��	�������*�����$�� 	�

 

���� �
�	� ��� ����		�� .���� ��� #��� ������ ����		�� ���� ���	��

 

"����*�����	�������������	��?��	���,�����������������

 

��������������>��		���"���������*����	������������>��		� 

 

���	� 	������������	����� ,��������� 	��*����-�����'��

 

����������������������������������5		�������	�����������

 

	����������	1.��	������+	1����*��	������ �*��	����	��*� 

 

*��� ��	������ ������ 	��� ,������ *����� ���1��� '������

 

����.
Домашнее задание. Упр. 1. Учитель может ог�

раничить объём изложения по своему усмотрению.
Упр. 2. Учитель может дифференцировать выполне�
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ние этого упражнения. Можно разделить текст на
части и распределить их перевод среди учащихся.

*���IN

На данном уроке развиваются умения общаться
адекватно сложившейся ситуации, используя фор�
мы речевого этикета и речевые клише.

Статусно�ролевые отношения складываются в си�
туации «продавец — покупатель».

У учащихся имеется уже достаточный языковой
опыт общения в воображаемой ситуации.

*�-�H�1��1�
Упражнение вводит в канву сюжетной линии уро�

ка. «Маленькие радости» как составляющие поня�
тия «счастье» проявляются во многом, в том числе и
в покупке мелочей, любимых вещей и т. д. Учащим�
ся предлагается ответить на вопрос, данный в зада�
нии, с вербальной опорой и продолжить определение
понятия 

 

	���������+��'��������,����	��,���, исходя из
личного опыта.

*�-�H�1��1I
Упражнение представляет собой результаты оп�

роса французской молодёжи. Учащиеся знакомятся
с данными, отвечают на предваряющий вопрос.
Можно поинтересоваться: 

 

5�� .��� � ��������		����� 

 

��������������.�������#���0������.���*�������� Несом�
ненно, в этом возрасте молодёжь придаёт большое
значение внешнему виду, одежде.

*�-�H�1��1J
Упражнение представляет собой образцовый диа�

лог на предмет покупки одежды во Франции. Уча�
щиеся прослушивают фонозапись со зрительной
опорой и отвечают на предваряющий вопрос. В груп�
пе со слабой и средней языковой подготовкой реко�
мендуется после прослушивания озвучить диалог по
ролям. Учителю следует обратить внимание на рече�
вые клише.

*�-�H�1��1P
Упражнение направлено на развитие умения об�

щаться по опорам, которые в данном случае пред�
ставлены в форме «этикеток».
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Примерный вариант одного из диалогов:

 

P�A��,��� �)�*�����		��

 

P A��,��� �.����*����0�

 

P %��.��*���������	�����.�	�����*��������

 

P !����#��������		����		��

 

P 9��L7�

 

P ;������	��� ������	�����
��

 

P -��������	�������.��+���������	������	�X���%��.��

 

	���'������Z����U������+���

 

P ML€

 

��)���������������'�� �)�*�����		��

*�-�H�1��1K

Упражнение содержит познавательную информа�
цию в рубрике 

 

�������� ������� и в таблице разме�
ров.

Следует отметить, что размеры одежды и обуви в
России не соответствуют французским. Для того
чтобы выбрать нужный размер одежды, необходимо
прибавить 6 к тому, который носят в России. А от
номера размера обуви, принятого в России, отнять
13. В упражнении предлагается номенклатура видов
тканей.

Информация расширяется за счёт представления
предметов одежды, наиболее предпочитаемой фран�
цузской молодёжью на данный момент. Названия
достаточно сложные, поэтому дан перевод. Данное
упражнение дает возможность широкого выбора
одежды с целью покупки. После ознакомления с ин�
формационным блоком учащиеся выступают в роли
покупателя и продавца. Обилие представленного ма�
териала в этом упражнении позволит составить эмо�
циональные диалоги. Учителю следует обращать
внимание на интонацию.

Примерный вариант диалога:

 

P�A��,��� �)�*�����		�R�%��.��*�������	�����'���

 

>�	����*�������
��	��

 

P 9���.O������� �*����'���������

 

P 9���.O��������

 

P !����*����0�

 

P ��� ��		 � ��� ,����� !���� ���.�0� ��� ��������� 	��

 

��		���-�	��� ���	�.�����	�X� ���	����	��

 

P !����#��������		����		��

 

P 9��LG�
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P !�	> �)�*�����		��

 

P ;' � 	� ���� ��
�#��� � ��� ��		R� %�� .��(� 	�����/���

 

%��*����	�����R

 

P �	��������	��� �)�*�����		��

 

P %��	�����+������	�����%������������������,����

 

P 5��.�	�����������������

 

P 5��������

 

P -�	��������>�	����*��

 

P Z��.� ����������� �)�*�����		���-��+���$����U�� 

 

�����$��

 

P 76G €

 

 �)�*�����		��

 

P A�� ������

*�-�H�1��1L

Упражнение содержит опоры для диалогическо�
го общения в виде зрительного ряда (предметы одеж�
ды с указанными реальными ценами) рубрики 

 

���	(

 

	����, которая позволяет расширить диалог за счёт
использования грамматических конструкций.

Примерный вариант диалога:

 

P )�*��� �,���������������

 

P �����	�

 

P -�	����>�*�����*��	��.�	���>��������(�

 

P ����������

 

P ;� ���	����

 

P %��	������.�������+�R��	���U������+���

 

P CH €

 

�

 

P %��	���'1�� �)�*����

*���IO

Все содержательные опоры данного урока призва�
ны побудить учащихся использовать определённый
набор лексических и грамматических средств, кото�
рые они усвоили в процессе прохождения предыду�
щих уроков цикла.

*�-�H�1��1�

Упражнение развивает у учащихся умение анали�
зировать и комментировать статистические данные,
отражающие ценностные предпочтения француз�
ской молодёжи. Авторы рекомендуют учителю по�
следовательно обсудить каждую табличку, содержа�
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щую статистические данные. Для того чтобы помочь
учащимся прокомментировать сведения (здесь и да�
лее), в рамочке даны слова и выражения, которые
они могут использовать на этапе подготовки
(1—2 минуты).

Примерные высказывания:
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*�-�H�1��1I

Упражнение предполагает обращение к личности
учащихся, их собственной шкале ценностных пред�
почтений. Данное упражнение выполняется каждым
учащимся самостоятельно. Учителю следует объяс�
нить, как расположить цифры от 1 до 8 (1 — самое
важное, 8 — наименее важное). Рубрика 

 

 ��������

 

������������� поможет построить высказывание.
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Примерное высказывание: 

 

����� �� � 	��������	

 

������ 	�� ��	�.���� 364 � ��������� 374 � 	�� �	���"A� 384 ����
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���������������'����3C4 ���	����.����������	��3M4.

*�-�H�1��1J

Упражнение выполняется в парах или небольших
группах. Причем учителю следует заранее напом�
нить учащимся, что результаты коллективной рабо�
ты должен будет представить один из членов группы
и поэтому следует прийти к общему мнению.

Примерное высказывание: 
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*�-�H�1��1P

Учащиеся поочередно высказывают свои пожела�
ния.

Примерное высказывание: 
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���� ..��� *���� 	�� ������� �<� ���*������� 	��� .�	����

 

'������������� ����� ���(.

*�-�H�1��1K

Упражнение выполняется на аудитивной осно�
ве. Необходимо перед прослушиванием небольших
текстов�мнений познакомить учащихся со зритель�
ной опорой, которая представлена в учебнике. Это
таблица. По горизонтали в ней написаны имена че�
тырёх французов. По вертикали — ключевые слова,
содержащиеся в текстах�мнениях. Во время прослу�
шивания учащимся необходимо отметить знаком «+»
в соответствующей графе таблицы ключевое слово,
которое они услышали в том или ином мнении.

Ключ:
Таблица 15

*�-�H�1��1L

Упражнение предполагает развитие умения гово�
рить самостоятельно (без опор). Понимая, что время
урока ограничено и невозможно прослушать всех
учащихся, авторы рекомендуют учителю ознако�
миться с одним�двумя мнениями. А вот в домашнем
письменном задании попросить всех учащихся изло�
жить свою точку зрения более детально и подробно.

Примерное высказывание: 
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*���J�

Данный урок по своей организационной форме —
«круглый стол». Эта форма работы требует опреде�
лённой подготовки: 1) расположение учащихся в
классе; 2) выборы ведущего или ведущей; 3) опреде�
ление порядка обсуждения.

Эти содержательные вехи отражены в двух час�
тях урока.

В первой части представлены речевые клише, не�
обходимые ведущему «круглого стола». С ними по�
лезно познакомиться всем учащимся, потому что в
перспективе каждый из них сможет стать ведущим.
В разделе 2 содержатся речевые клише для участни�
ков дискуссии (как вступить в общение, как поддер�
живать общение, как выразить своё согласие/несо�
гласие с представленной точкой зрения). Учителю
рекомендуется напоминать их учащимся в ходе об�
суждения.

Во второй части обозначены основные направле�
ния обсуждения, а также указаны те сферы, в кото�
рых учащиеся смогут найти необходимые аргументы.

/���X;

 

MÉTIER: LE DÉDALE DES POSSIBILITÉS

Таблица 16

Основное со�
держание про�
блемы

Проблема выбора профессии. Про�
фессиональная ориентация и про�
фильное обучение в старших классах 
французских лицеев. Различные спе�
циализации, ведущие к сдаче экзаме�
нов на степень бакалавра. Роль пси�
хологов, консультантов, родителей 
в профессиональном определении 
учащихся

2119670o1.fm  Page 111  Wednesday, May 11, 2011  3:29 PM



112

Продолжение табл. 16

Образователь�
ные задачи

Знакомство учащихся с престижны�
ми профессиями на рынке труда во 
Франции; системой среднего образо�
вания и возможностями получения 
высшего образования; развитие пси�
хических функций, связанных с ре�
чевой деятельностью; воспитание от�
ветственного отношения к выбору 
профессии

Основные учеб�
ные задачи

Урок 33.

 

&
0���@�������������������

 

���������
1. Дальнейшее совершенствование 
лексических навыков говорения (раз�
витие умения выявить соответствие 
между понятием и его толкованием).
2. Развитие умения расшифровать со�
кращения.
Урок 34.

 

��������������������������'	��

 

��������2
1. Дальнейшее совершенствование 
грамматических навыков говорения 
(

 

���*�����	��������:�#��������	�).
2. Дальнейшее развитие умения 
аудирования (извлечение из прослу�
шанного аудиотекста необходимой 
информации).
Урок 35.

 

���	
��<�� ��������������0���

 

������'��2
1. Развитие умения переводить (гла�
голы, меняющие свое значение в за�
висимости от предлога, с которым 
они употребляются).
2. Развитие умения анализировать 
текст и передавать содержание про�
читанного.
Урок 36.

 

&
����������������
1. Развитие умения общаться в ситу�
ациях статусно�ролевых отношений 
(запись по телефону на курсы фран�
цузского языка как иностранного).
2. Умение написать деловое письмо 
в соответствии с нормами речевого 
этикета.
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*���JJ
*�-�H�1��1 �

Упражнение предлагает учащимся заполнить ас�
социограмму с ключевым понятием «школа». Орга�
низация выполнения этого упражнения может быть
различной. Каждый учащийся индивидуально в тет�
ради составляет свою ассоциограмму (3 минуты),
а затем учитель просит зачитать некоторые вариан�
ты. Можно разделить класс на группы, и после вы�
полнения работы один из членов группы зачитывает
результаты коллективного творчества.

Если класс недостаточно сильный, учитель сам
может с помощью учащихся заполнить ассоцио�
грамму на доске.

После выполнения упражнения в любом из трёх
вариантов у учащихся будет набор ключевых слов и
появится содержательная база для обсуждения про�
блемы. Учащимся необходимо придумать как мини�
мум 10 слов или словосочетаний, например: 

 

	�������
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Окончание табл. 16

Урок 37.

 

5�������������������������
1. Развитие умения анализировать 
и комментировать фактологические 
данные (статистика) на основе опор.
2. Развитие умения комбинировать 
речевой материал для построения мо�
нологического высказывания (про�
дуктивность речи).
Урок 38.
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�����6����B��������������������������<
1. Развитие умения аргументирован�
но и обоснованно изложить свою точ�
ку зрения по проблеме.
2. Развитие умения высказываться 
связно и логично.
Уроки 39—40.

 

����������������
Обобщение и систематизация изучен�
ного в цикле лексического и грамма�
тического материала

Грамматиче�
ский материал 
для повторе�
ния
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���*�� �#����*����(������ ������*���*������+	1��� ����
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������.���	��������� ����������	��.��� и т. д.

*�-�H�1��1I

Упражнение развивает умение догадываться о
значении слов по его дефиниции. Учитель может
заслушать развёрнутые ответы (чтение) или пред�
ложить выполнить его в форме теста.

Ключ: 1 — С; 2 — D; 3 — A; 4 — B.

*�-�H�1��1J

Упражнение обращает учащихся к действитель�
ности их родной страны, где система образования ба�
зируется на аналогичных принципах.

*�-�H�1��1P

Упражнение представляет в виде схемы систему
образования во Франции; причём попутно при ана�
лизе схемы учащимся предлагается задание на соот�
несение сокращений с их полными эквивалентами.

*�-�H�1��1 K

После анализа схемы (под руководством учителя)
учащиеся устно заполняют пропуски в тексте необ�
ходимой информацией.
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*�-�H�1��0LWM

Упражнения содержат также большой квант ин�
формации, и его выполнение может занять много вре�
мени. Учителю самому следует решить, в каких орга�
низационных формах будут выполняться эти упраж�
нения (индивидуально, в группах, всем классом).
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Ключи:
Упр. 6. 1В; 2А; 3D; 4Е; 5G; 6С; 7F.
Упр. 7. 1В; 2С; 3А.

*�-�H�1��1O

Данное упражнение можно провести в форме
групповой работы. Класс делится на две группы: на
тех, кто считает, что школа готовит к будущей жиз�
ни, и тех, кто придерживается противоположного
мнения. Им дается время на подготовку аргументов
в защиту своей позиции.

Примерные ответы:
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*���JP
*�-�H�1��1�

Упражнение выполняется на аудитивной основе.
Один из учащихся группы может заполнить таблич�
ку на доске. Её можно будет использовать для пред�
ставления правильных вариантов, а содержащиеся
в ней ключевые слова помогут учащимся выполнить
упр. 2.

Таблица 17
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5����

 

"��'�
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*��������+�����
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*�-�H�1��1I

Упражнение обращает внимание учащихся на ту
временную форму (

 

���*�����	� �������), которая
встречалась в текстах�мнениях. Они самостоятельно
или с помощью учителя вспоминают правило обра�
зования этого грамматического явления.

*�-�H�1��1J

Упражнение обращается к личностной сфере уча�
щихся. Оно побуждает их употребить формы: 

 

%���

 

�������� �%��.��*������  а также дает ключевые слова
по обсуждаемой проблеме.

*�-�H�1��1P

Упражнение призвано закрепить грамматический
навык употребления conditionnel pr

 

�sent в предложе�
ниях с si.

 

P "����

 

0��������������������.����0���<���

 

 ����	

 

+��

 

�����������(�A

 

P

 

)� �

 

��� 5��0������

 

��������*������	/������������� 

 

,��

 

������������������ 

 

�����������

 

5���	���������������-

 

�������������������"��!

 

�5�����

 

P ������>��� ��� ,�

 

� 0������

 

�

 

	��� ������ �� �.���

 

���,�����

 

 �,��

 

������������������+�

 

�����������

 

5��	���(

 

��������E� ����������-�E� �������������� ����������

 

�

 

��

 

�����������������	����!

*�-�H�1��1K

Примерный ответ: 

 

=��	/��� �	�������		���*��������

 

������/�'�	�
�� �	��-������*��*���������������*��#���

 

������3-9�4����	������#�������	�����������

 

����	��������

 

3собеседники

 

4������	�����������*���	/$�����

*�-�H�1��1L

Это трансформационное упражнение (2�е л.
мн. ч. � 1�е л. мн. ч.).

 

P "������#�������������*������	/����#���$�� �����

 

����� �*���������� ��(� ���#�������� ����� ����� �*��� >

 

�'����������#�����������

 

P "� ����� �.���� +����� *�� *������������� ����

 

�	1��� ������ ��������-������*��*���������������*���

 

#��������
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P "� ����� �.���� +����� *����� �*�� ��/�'�	�
��� 

 

���������� �*���������� ��� �����		��� *�������������/�

 

�'�	�
���

*�-�H�1��0OW��

Упражнения предлагают учащимся повторить бу�
дущее время (

 

#��������	�) и закрепить его в упраж�
нениях.

Упр. 9. Ключ:

 

-����� ����� � ,���������� ������.������ 	��� �(�	���

 

�����*������#��

 

-���������� �,��#���������	���*�.����

 

-���������� �,������
�	1�������>�	��++	��'1����

 

-���������� �,������*����������(����#��������

 

-����� ����� � ,�� #����������� *��� ������ ����	�����

 

������

 

-���������� �,��	���+��������

 

-���������� �,��������*�������	��������

 

-���������� �,������������������	���������
Упр. 10. Примерный ответ: 

 

"�,��������+���	����(��

 

���� �,��������.����������*���>�

 

	���.�����.

*���JK

Содержание урока посвящено проблеме выбора
будущей профессии.

*�-�H�1��1�

В рамочке даны лексические единицы (ЛЕ), кото�
рые могут представлять трудность для понимания
при чтении текста. Необходимо, чтобы учащиеся,
ознакомившись с содержанием рамочки, самостоя�
тельно дали пояснение каждого слова.

*�-�H�1��1I

Учащимся необходимо дать пояснение каждого
слова, опираясь на однокоренные слова и на кон�
текст. Рекомендуется предложить учащимся дать
разные варианты перевода фраз со словами, вклю�
ченными в упражнение и выбрать лучшие.

Ключ:

 

������� — прыжок; 

 

������:

 

�������������
� — учёба; 

 

������*��:

 

��������		�� — консультант; 

 

�����		��:

 

����'��*�� — торговаться; 

 

�������'��*�
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*�-�H�1��1J

В данном упражнении учащимся необходимо
найти значение слова, исходя из контекста. Возмож�
ны разные варианты перевода.

Ключ: поступок, затея; иметь рост (быть ростом).

*�-�H�1��1P

Ключ: 

 

����	1.��+�		���:������:�����'����������������

 

��:���������������
�.

*�-�H�1��1K

Учащимся рекомендуется выписать глаголы, дан�
ные в упражнении, вместе с предлогами или без
предлога и дать их перевод.

Ключ:
1. Он его спросил...
2. Жоэль попросила... помочь ей.
3. Вы уверены в...?
4. Вы убеждены в правильности вашего выбора?
5. Государство обеспечивает...
6. Воспитатель ушёл, и Жоэль обратилась к уче�

нику...
7. Жоэль решила повидаться с этим отцом.
Необходимо, чтобы учащиеся поняли, что пред�

лог во французском языке играет важную роль и
способен влиять на изменение значения глагола.

*�-�H�1��1L

Учителю рекомендуется предложить учащимся
пояснить, по какому принципу отбираются слова в
таблицу, каковы формальные признаки существи�
тельного, глагола и прилагательного во француз�
ском языке. Умение их дифференцировать важно
при переводе.

*�-�H�1��1M

Возможный вариант высказывания: 

 

��� �1��� *�

 

%��������$��������
�������2����������	�#���*���O���

 

��	*�������������	�.������������#	������������
������

 

�	� *����� ���� ���� #	�� ���� #���� ��� ��	*��� ��� .�	����� *�

 

%��������$������#������������	���)��-�	��	���������

 

������ 	�����*��� #���� 	���'�(�*�����������������#	��

 

�	�	��*�#��*�*��#����	�����������
��*��������*��������
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�	� ���� *##�	�� *�� �������*��� �.��� 	��� �������� ������

 

������

*�-�H�1��1O

Учителю рекомендуется помочь учащимся при
составлении плана текста.

*�-�H�1��1��

В данном упражнении учитель может обратиться
к собственному опыту учащихся, спросив их мнение
по проблеме.

*�-�H�1��1��

Учителю рекомендуется фиксировать на листке
ошибки, допускаемые учащимися при пересказе.
Анализ ошибок рекомендуется осуществлять после
пересказа.

Вариант пересказа: 

 

�������� ��� ������ *���� 	�� +���

 

	�����������������'����������	1.�����	/����%�	���!���� 

 

	� ������		�� %��������$��� -�	��	�� �2���10��� �����

 

	�����		����	���������*������������	�.����O�����������*�

 

�����������������������	��.����	��*�������������	���1��

 

*��%��������$��� 	�� *�#��*�*�� #���� ���� ����������
��

 

���
������ -�	��	� .���� ���� ���� #	�� ���� ����� ��

 


������� S� ���� �.� � 	��� ��#����� *�.���� ��(��O���

 

#���� 	�� �'�(�*������������������������ 	����.����� 	���

 

�.����
Домашнее задание. Упр. 1. Не следует требо�

вать от всех учащихся написать продолжение исто�
рии, хорошо, если это смогут сделать некоторые из
них, другие просто попытаются. Упр. 2. При провер�
ке перевода рекомендуется учитывать его соответст�
вие стилистическим нормам русского языка.

*���JL
*�-�H�1��1�

Рубрика 

 

�������

 

�

 

�������, согласно своему пред�
назначению, дает квант познавательной информа�
ции о наличии во Франции центров, обеспечиваю�
щих возможность осуществить лингвистические ста�
жировки. В упражнении содержится практическая
информация, взятая из 

 

����� ��� 0���<���� ���"�

 

�����"1��, отвечающая познавательным интересам
учащихся. Ученикам предлагается ознакомиться с
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содержанием страничек, дающих подробные сведе�
ния о центрах в городах 

 

=�
��� �?�� �?���/: возраст
обучающихся, количество часов занятий, возмож�
ные виды досуга, проживание и цены. После изуче�
ния информации учащиеся отвечают на предваряю�
щий вопрос, указывая название центра, его место�
нахождение, способ возможного контактирования
(письмо, телефонный звонок), и объясняют причину
выбора. В арсенале учащихся достаточно большой
набор речевых средств, которые обеспечат разверну�
тое, эмоциональное высказывание.

*�-�H�1��1I
Упражнение направлено на развитие умений об�

щаться, получать информацию по телефону, уточ�
нять её. Учащимся предлагается ролевая игра, со�
держание которой обеспечивают знания, получен�
ные из предыдущего упражнения, и информация в
рамке для данного упражнения.

Примерный вариант диалога:

 

�!

 

�A��,���R�!����O����>�	���������*��	��
���#���$���

 

*��2�����

 

4!

 

�A��,�����-�����?�*����.���.���%��.��*����#����	�

 

���
��	�
������������.���*���������*��#���$���	��
��

 

�����
1���*����.������������

 

�!

 

� )���� ����� .����� �'�(�� )�*�����		� � ������0�

 

.���� �������� ������� ���� #��� .����� ��� � ������ � ��	

 

.�����	�X��

 

4!

 

�?�*����.���.���%��.����*��B���� �*�������E�

 

�!

 

�!�����&
� ���	�.�����	�X��

 

4!

 

�7G�����

 

�!

 

�;<�.��*��0�.����O����	�
���

 

4!

 

�5��#��		��

 

�!

 

� !���� O���� ������ �)�*�����		��� ���� ������ ����

 

��������	��7H�,�		���

 

4!�

 

)��� ������.���

 

�

 

��=����.���

*�-�H�1��1J
Упражнение представляет собой бланк, который

заполняют участники курсов (

 

,����� ������������).
Следует рекомендовать учащимся заполнить графу

 

���

 

�

 

����

 

�

 

���������>(���A с учетом их планов по
выбору будущей профессии.
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*�-�H�1��1P
Упражнение направлено на обучение извлекать

информацию, делать запрос в письменной форме.
В данном случае учащимся предлагается ознако�
миться с официальным письмом. В рамках даны 

 

0��(

 

	���, которые необходимо соблюдать при составле�
нии делового письма.

Алгоритм работы с упражнением:
1) ознакомление с содержанием письма;
2) ознакомление с информацией, данной в рамках;
3) выделение 

 

0��	��� в содержании письма.

*���JM

*�-�H�1��1�

Прежде чем дать комментарий, следует тщатель�
но изучить представленные материалы.

Примерный ответ может быть следующим: 

 

-����

 

.�������	��,��������������	�&
���<�	�#�����'��������#��

 

���������������,����������$������#������������.�		��

 

*����	��������������	��������� �	�����*������	����+	��

 

���� -�� ����� 	�� ��*�� ��� 	��� ���.���� ���������� ��� ���

 

������ 	��� 6HP7L����� �������������� ����������+���*�

 

,����������$���.��*���������*�
���.����	��#�������� 

 

	�� ����� � 	�� ���'���'�� ��� 	�� �����#����� D^�*��� ,�����

 

���'������������.�		���*���� 	���*�������*�� 	������� 

 

*��	��*��������� �*��	��*������	���5����������������

 

	�����
������ � 	������� ��� 	��*����� � ���� *�� ,�����

 

������������.�		���*��������������������#�������	��

 

�	�/���	���*������������������������	���	��������	��

 

,������*���� ��	� ��� ��	�������� ����1������ � ������ 	���

 

���O��*�����.�	 �*��(1������ ���������	������������'��

 

���� �����1������ �������	��.����*���������-�������

 

�����������	�/����������������'�������������������	��� 

 

��������*��	����	���������+	���*��*���	����������

 

!�/����*��������������	���*(����#�����������

 

!

 

������ ��(� ������� ��� ���(
���� ���� *�� 	��
���

 

���*�����

*�-�H�1��1I
В упражнении представлен список профессий, ко�

торые требуют наличия тех или иных качеств харак�
тера. Задание может быть выполнено с опорой на
лексические единицы упр. 1.
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*�-�H�1��1J

Для составления списка профессий следует реко�
мендовать учащимся использовать лексические еди�
ницы из упр. 1.

Примерные варианты высказываний:

 

6� ;�����*����*����	�������#����������,��.��*���

 

#�������1��	����	����	�/������	�������������,��*������#���

 

���,�������.��������(���������.�������	�*������,��.��*�

 

�������*�
����-����������	����*������.����������#���

 

�������������������*�����	�������	������������	���������

 

���� ���� ����� #���� 	�� �'�( � 	� #���� +��� �����X���� ���

 

���	�����������*�#������%�����(�*�������,����������+	� 
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1����� -����� �������
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O���� 
�*�� ����������� Z�� �(
�� *�� 	��
���� ���*��� >

 

	���.�������9��� � ,��.��(����������� #���	�������� #���

 

*�������������*���	��
���������
1����

 

7� %�� ��� ���� ���� �(��������� ��� ���� ,�� #����� ���1�

 

	����	���%���'��
��*�*���������	�������������)���,����

 

.��(�����#����*��	��
�������*����%��������*�.������/	�

 

��� �*����������3����4�*��	����*���-������������������

 

+���������	�������	�����.�	����������������#���*������

 

+����� ��������	�� �	��������(���/���Z���������������

 

*��������*�����*1	����	�
��������+���
�
�������.��

*�-�H�1��1P

Упражнение содержит иллюстративные опоры,
призванные вызвать у учащихся определенное рече�
вое высказывание сверхфразового уровня. Причем
выполняется это упражнение всеми учащимися клас�
са. Для этого на доске можно начертить таблицу для
последующего коллективного заполнения.

Таблица 18
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*�-�H�1��1K
Упражнение предусматривает развитие механиз�

мов аудирования. Перед прослушиванием текстов�
мнений учителю целесообразно пояснить учащим�
ся зрительную опору, представленную в учебнике.
В каждом мнении будет содержаться ключевая
мысль (она обозначена в установке в скобках). Её
нужно вписать в соответствующую графу таблицы.

Ключ:
Таблица 19

После того как учащиеся заполнят таблицу, им
следует выбрать ту точку зрения, которая им наибо�
лее близка, и обосновать её.

*�-�H�1��1L
Самостоятельное монологическое высказывание

учащихся, которое может быть примерно таким:

 

S������.� �������������*����	�����*��*�����.�	 �	

 

�#���

 

#�����������#����������	���������������(�������������
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Окончание табл. 18

 

D���

 

5���������

 

������

 

+��(�
���:

 

�.���	�������

 

�����#:��.���

 

	��	+�����

 

*������:

 

������	�������

 

.������:

 

���������

 

��(�*�#	���

 

*����������

 

*��'���������

 

����:

 

�.�������0�

 

*���
����

 

�����..��

 

���������:

 

���*���	�������

 

*��	�����	��:

 

..���*����	��

 

���*�����#�

 

��	

 

.�/�
���>�

 

���.����	��

 

���*�:�

 

�'��
���*��

 

���������*����

 

����:

 

���.�		������

 

�����:

 

�����X����*���

 

	��
����

 

�����
1���:

 

�.�������

 

+�����#�����

 

���

 

O�����������

 

��+	��*��	��.��

 

*���������:

 

�����.���*��

 

	��#��
������

 

��	������'/�

 

����

 

"�����

 

!���

 

?�����

 


�
����+��������

 

*���
���

 

�.���	��.����

 

���

 

�'������������������

 

	���	���*��.���

2119670o1.fm  Page 123  Wednesday, May 11, 2011  3:29 PM



124

 

+��������	����*����	��*������*������������ �	�������
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*������+	������,����������������������*�������
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������*����	�������������#�������	�����,����'��������

 

��	� �	�#����O���������( �	���+�����������O��������+	��>

 

�������	�����*#��������%������������������������'����

 

���������������*������*����	����>��������������*����

 

���	�����	��������
Как всегда, итог урока подводится в домашнем за�

дании, где учащимся предлагается подробно изло�
жить свою точку зрения по обсуждаемой проблеме в
письменной форме.

*���JN

Обсуждение проблемы будет проходить в рамках
«круглого стола». Учителю следует обратить внима�
ние ведущего (ведущей) на те новые слова и выраже�
ния, которые он (она) может использовать в ходе
дискуссии для того, чтобы уточнить ту или иную
точку зрения, следить за логикой обсуждения про�
блемы и не удаляться от рассматриваемого вопроса,
а также приглашать всех участников «круглого сто�
ла» быть достаточно краткими.

Что касается распределения времени между эта�
пом подготовки к обсуждению и этапом собственно
обсуждения (10/30 минут), то данная пропорция мо�
жет быть изменена по усмотрению учителя, исходя
из уровня подготовки учащихся. Учитель также мо�
жет обратить внимание учащихся на то, что в ходе
подготовительной работы они могут делать необхо�
димые им записи (план, краткие тезисы и т. д.), а за�
тем использовать их в ходе обсуждения.

/���X;;
DE@B;?SB?WE3A3?DD?AT=YT=R@RE;@TSG

Таблица 20

Основное 
содержание 
проблемы

Сфера научных исследований: их те�
оретический и прикладной характер. 
Морально�нравственный аспект ис�
пользования некоторых достижений 
науки. Великие французские учёные. 
Медицина во Франции: визит к врачу
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Продолжение табл. 20

Образователь�
ные задачи

Знакомство учащихся с представите�
лями различных отраслей научных 
знаний; развитие познавательных 
интересов учащихся; воспитание чув�
ства уважения и благодарности к ис�
следовательскому труду

Основные 
учебные 
задачи

Урок 41.

 

���	���	��������������������'

 

	
��	
��
1. Дальнейшее совершенствование 
лексических навыков говорения (раз�
витие умения тематической группи�
ровки ЛЕ).
2. Развитие ассоциативных связей 
слова.
Урок 42.

 

�

 

�0��������0������������	���	�2
1. Дальнейшее совершенствование 
грамматических навыков говорения 
(

 

�'���������	�(�).
2. Развитие умения синтаксического 
анализа предложения.
Урок 43.

 

���������6���	�������0�������

 

��	
������0��������'����������������

 

��0�������2
1. Развитие умения анализировать 
и синтезировать информацию из раз�
ных источников в единое целое.
2. Развитие умения отбирать инфор�
мацию, излагать прочитанное в соот�
ветствии с проблемой.
Урок 44.

 

&�����������������.'����2
1. Развитие умения общаться в ситу�
ациях статусно�ролевых отношений 
(пациент — врач).
2. Дальнейшее развитие умения рабо�
тать с иллюстративными опорами.
Урок 45.

 

���	
��	
�����������������'

 

	������������2
1. Развитие умения самостоятельно 
анализировать и комментировать 
статистические данные по обсуждае�
мой проблеме.
2. Развитие умений монологической 
речи (содержательность, продуктив�
ность).

2119670o1.fm  Page 125  Wednesday, May 11, 2011  3:29 PM



126

*���P�
*�-�H�1��1�

Упражнение представляет ключевое слово science
и ассоциограмму для заполнения. Возможно, что
данное слово не вызовет у учащихся столь многочис�
ленных ассоциаций, как слова из предыдущих цик�
лов. Данную ассоциограмму рекомендуется запол�
нить на доске с помощью всего класса. Учащимся
необходимо придумать как минимум 10 слов или
словосочетаний, например: 

 

	�� ��.��� � 	�� �'���'��� 

 

����*����.���� �#����*������'���'�� �*����.�����' �*��

 

������������������#���� �	������'��	�
�� �	��*�.�	���

 

������ �	����������+	�� ��.���*����	��� и т. д.

*�-�H�1��1I

Упражнение предлагает учащимся выделить из
списка слова, обозначающие отрасли научных зна�
ний. В своем большинстве они сходны по звучанию с
русским языком.

*�-�H�1��1J

Упражнение носит и познавательный, и разви�
вающий, и обучающий характер. Оно также требует
от учащихся привлечения корреспондирующих зна�
ний из других предметных областей (математики,
физики, биологии), которые помогут им выполнить
это упражнение.

Ключ: 1d, 2f, 3e, 4a, 5b, 6с.

Окончание табл. 20

Урок 46.

 

��������6���'�'������	�E�2
1. Развитие умения аргументирован�
но и обоснованно изложить свою точ�
ку зрения по проблеме.
2. Развитие умений говорить убеди�
тельно и выигрывать время для раз�
мышления, используя специальные 
речевые клише.
Уроки 47—48.

 

����������������
Обобщение и систематизация лекси�
ческого и грамматического матери�
ала, изученного в цикле

Грамматиче�
ский материал 
для повторения

 

�'���������	�(�:�#���������.�
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*�-�H�1��1K

Упражнение содержит ЛЕ, обозначающие качест�
ва характера, необходимые для того, чтобы зани�
маться научной деятельностью. Следует обратить
внимание учащихся на специфику употребления
частичного артикля с абстрактными существитель�
ными.

*�-�H�1��1L

Примерный ответ: 

 

	�� -������ ?�����	� *�� 	�� B��

 

�'���'��"����#�����������+���*��*�.�	������	��������.

*�-�H�1��1M

Упражнение развивает умения соотносить сокра�
щения слов с их полным вариантом. Полное назва�
ние научных центров дано в упр. 6.

*�-�H�1��1N

Дополнительно можно спросить учащихся о том,
что они знают о Луи Пастере, о его научных откры�
тиях. Более подробная информация об этом учёном
давалась в УМК�3 для 9 класса данной серии.

*�-�H�1��1O

В случае затруднения можно помочь с переводом
данного выражения: Терпение превосходит знание.

Примерный ответ: 

 

�����#��������*����.���� �	�����

 

.���� *��� ���.�		��� +��������� �	� *��� �.��� *�� 	�� ���

 

��������	�*���O���������.������

*���PI

*�-�H�1��1�

Упражнение выполняется на аудитивной основе.
Чтобы снять трудности восприятия на слух специ�
альной лексики, перед прослушиванием текстов�
мнений следует обратить внимание учащихся на
слова в рамочке.

Таблица 21
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*�-�H�1��1I
Упражнение предоставляет подробный граммати�

ческий квант знаний о типах сложных фраз. Нельзя
сказать, что данная информация совсем неизвестна
учащимся, однако она впервые представлена в сис�
теме.

Все последующие грамматические упражнения
учитель может выполнять вместе с учащимися в том
организационном режиме, который он считает наи�
более оптимальным для своих воспитанников.

*�-�H�1��0JWKWLWM
Упр. 3.
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Упр. 5.  Ключ: 1)

 

����; 2)

 

�<, 

 

����; 3)

 

�; 4)

 

*1�����,

 

�; 5)

 

����; 6)

 

���������; 7)

 

��, 
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���, 
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���; 9)

 

���, 

 

��.
Упр. 6. Ключ: 1b; 2d; 3a; 4c.
Упр. 7.
1.

 

��� *���
� � ������ 	���	������ *�� ���*���� *���� 	�

 

+���*����	������������#�����������������������*��
��

 

�����	�������.
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-������� �'������� ��� ����	���� *�.���� ���� ����

 


�
���.
3.

 

9���� 	��� ������� ��(���� � ��� �� ����*�� ���	����

 

���*������������*��
����(���������������*��*�.�	���

 

�������#��		������	�������	�����.
4.

 

���� +�		����� ������� �����#����� �##�������� 	��

 

����� ����� 	�� �*���� ����� 	��� �����#�� >� ���+������ ���

 

�O���������.

*���PJ

Содержание урока посвящено плюсам и минусам
научно�технического прогресса, возможностям, ко�
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торые предоставляет наука, и опасностям, которые
она в себе таит.

*�-�H�1��1�

Время чтения текстов необходимо ограничить.
В том случае, если учащиеся забыли слово 

 

�������(

 

����, которое было в первом цикле, рекомендуется
дать его перевод. В данном контексте оно переводит�
ся как благо.

*�-�H�1��1I

Ознакомившись с памяткой, на протяжении всего
урока учащиеся работают самостоятельно. Задача
учителя — помочь им определить тему, название со�
чинения, проследить логичность изложения.

*�-�H�1��0J���

В упражнениях расписан алгоритм работы по на�
писанию сочинения. Выполняя данные упражнения,
учащиеся работают с карандашом и черновиком, де�
лают заметки, выписывают необходимую информа�
цию, компонуют материал, работают со словарём.

При оценке сочинения рекомендуется учитывать
уровень самостоятельности учащихся, логичность
изложения, умение комментировать информацию и
излагать собственную точку зрения. Лучшие работы
можно поместить в классную газету.

*���PP

Цель данного урока — показать возможности и
способы получения медицинской помощи во время
пребывания во Франции.

*�-�H�1��1�

Упражнение содержит блок информации, кото�
рая обеспечивает речевыми средствами, необходи�
мыми для общения. В упражнении содержится ин�
формация о службах медицинской помощи. Особен�
ности получения медицинской помощи во Франции
даются в разделе 

 

��������� ��������. Здесь следует
заострить внимание на обязательном наличии у отъ�
езжающих во Францию медицинской страховки, ко�
торая дает право на медицинское обслуживание.
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*�-�H�1��1I

В данном упражнении содержится специальная
лексика для общения с медицинским работником.
Прежде всего, рекомендуется начать работу с озна�
комления с названиями частей тела на французском
языке (

 

 ������������������). Упражнение обеспечи�
вает речевыми средствами, необходимыми больному
для того, чтобы сообщить о своём самочувствии, по�
нять просьбу врача, выполнить необходимые для ос�
мотра процедуры и выслушать заключение врача.

*�-�H�1��1P

Учащимся предлагается ролевая игра 

 

���>����	�(

 

�����("����������. Будет целесообразно адресовать
их к упр. 2, чтобы приблизить заданную ситуацию
к реальной.

Примерный вариант диалога:
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��=����.�� �)�*����

Сильным учащимся может быть предложена си�
туация «Вызов врача на дом», т. е. сначала больно�
му следует позвонить по телефону в службу меди�
цинской помощи. Здесь используется информация
упр. 1.

Примерный вариант диалога:

 

P�=		I �������";"���*�����
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�1�'� �����'����
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P ;� �)�*��� ���(�����������*��������

 

P ���*�������.��.�����(����� �)�������

 

P )����

*�-�H�1��1K

В данном упражнении учащимся следует соста�
вить диалог «На приёме у стоматолога» с помощью
предложенных вербальных опор.

Примерный вариант диалога:
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*���PK

Особенности этого урока заключаются в том, что,
в отличие от предыдущих уроков данного типа,
в упр. 1 отсутствует рубрика 

 

��		���

 

�

 

��

 

�

 

����, что
соотносится с целью развития умения самостоятель�
но анализировать и комментировать статистические
данные.

*�-�H�1��1I

На подготовительной стадии учитель может по�
просить учащихся вспомнить имена учёных, иссле�
дователей, с которыми они встречались в курсах хи�
мии, физики, математики и др., и напомнить неко�
торые из них. Например:
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	�� *�� ��.������ 	�� *�� ������.����� *�� 	�� ������ ��

 

�'���

 

7� ���	�����������"��� ��������*�����	����36CLJP

 

6M7C4 ���������� ����'������������'/�����#���$��:
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8� �������� ������ *�� ������� 36DG6P6DDH4 � ���'��

 

�������#���$��:�	���'���1���*�������� �	���������*�

 

������������������
����������

 

L� �/�'�
����� �'	����'�� ��� ���'�������� 
���

 

3!�

 

�

 

��1�	�4 �	���*����.������������	����	����+	��*����	�

 

��	�����:� 	�� �/��1���*����	:� 	�� �'���1���*����������

 

	�'/���������

 

H� 2'�	1��� ���'������� � �'/���� � ��������� 

 


��
���'������'	����'��
����3!��

 

�

 

��1�	�4:�	��(�����	�

 

'�������*�����+,���>�������*��������+���

*�-�H�1��1J

Упражнение содержит иллюстративные опоры.
Необходимо предусмотреть время на подготовку,
в связи с тем что иллюстративные опоры гораздо
сложнее, чем содержательные вербальные.

Примерные высказывания: 
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����
��№

 

�L��.�����	�����+	1���*���	���
���9����'���

 

�'�����
�������������*�,>��	����9�		/ �����'���"����/

 

��� *�������� �����(�� -����� 	�� ����� *�� 	�'����� *�O���

 

�	�����-�����������������*������������������	��+����	�

 

��� �	���
�� '����� ������ ���� *���*��� ���'����� ���

 

�	��I��*���*���,��*���������'����

*�-�H�1��1P

Предусматривает дальнейшее развитие умения го�
ворить на основе смысловых вербальных опор. В ка�
честве таковых выступают ключевые слова.

Примерное высказывание может быть таким: 

 

%�

 

*���*�������	���������,��������I	�����������*����	��.�

 

*��� '������� "��� �I	�� ���� .��	� ����� 	�����*� � ����� 	�
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#���� ����#�� ��� ������� *����	����� 	�� .�� *��� '����� 
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�		�����������	���������*��������+	��*��
�� ���	��*����

 


���������������9��� �	��������������O����>�	��#������

 

+���*�����������*��
�������� 	�'��������%�� ���� ����

 

.���������	������.��(�*����'���'�����*�.����O��������

 

���	�������	���*�
������*�����/� �	���'��������	�����

 

��������+	�� � 	����������*����;�� *�� ���� 	�� �'���'���

 

������� � 	�� ������� *��������� -�����>�*�� � 	������ ��� ���

 

���������� *�.���� ��� ������ ��������+	��� *��� ���	���

 

�����*������'���'��������#�����*����	��.�.

*�-�H�1��1K

Содержит квант познавательной информации, рас�
ширяющий знания учащихся о современных фран�
цузских учёных. Пусковым моментом для выска�
зываний учащихся служат мнения исследователей о
положительных и отрицательных последствиях при�
менения научных открытий. Учащиеся могут согла�
ситься или поспорить с представленными точками
зрения.

*�-�H�1��1L

Примерное высказывание: 
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��
���� ������.����������.���*������������������	*���

 

����*����.�����������#��������� �*��������� �	������	���

 

*��������������*�����	�
������	���+	� ����*��	������

 

���� � *�� 	���������?����	����� � 	��� ���.��(�*���� ���

 

.����*�.�����*���	�'�����>��������*���	���.���.

*���PL

В данном уроке обозначены содержательные вехи
предстоящего обсуждения проблемы. Они даны в фор�
ме трёх суждений, которые и станут предметом дис�
куссии. Организационные моменты подготовитель�
ного этапа расписаны в этом уроке не так подробно,
как в предыдущих циклах. Предполагается, что
учащиеся уже запомнили, как следует проводить
«круглый стол». Зато расширяется арсенал речевых
средств, которые можно использовать в ходе кругло�
го стола. Перед собственно обсуждением поставлен�
ного вопроса рекомендуется проработать раздел 

 

 �

 

�����������. Рекомендовать учащимся использо�
вать данные речевые средства в ходе обсуждения.

/���X;;;

 

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR DE LA PLANÈTE TERRE?

Таблица 22

Основное 
содержание 
проблемы

Актуальные проблемы окружающей 
среды: загрязнение воды, воздуха, пе�
реработка отходов; уничтожение ле�
сов, животных; разрушение озонового 
слоя. Экологические опасности, кото�
рым подвергается наша планета. От�
ветственность землян за сохранность 
природных богатств Земли

Образователь�
ные задачи

Знакомство учащихся с отношения�
ми французов к экологическим про�
блемам; развитие психических функ�
ций, связанных с речевой деятельно�
стью (анализ, синтез, группировка); 
воспитание чувства ответственности 
за состояние окружающей среды
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Продолжение табл. 22

Основные 
учебные 
задачи

Урок 49.

 

F��������6���������������
1. Дальнейшее совершенствование 
лексических навыков говорения (раз�
витие умения группировать лексику 
по темам).
2. Развитие умения устанавливать 
причинно�следственные связи.
Урок 50.

 

� ��������������������
1. Дальнейшее совершенствование 
грамматических навыков говорения 
(

 

��+,����#��������).
2. Дальнейшее развитие умения вы�
членять из аудиотекста информацию.
Урок 51.

 

�����0������	������������������7
1. Развитие умения переводить худо�
жественные и научно�популярные 
тексты.
2. Развитие умения извлекать из про�
читанного главное; умение резюмиро�
вать прочитанное.
Урок 52.

 

!��������������
1. Развитие умения общаться в ситу�
ациях статусно�ролевых взаимоотно�
шений.
2. Развитие умения аудирования 
(выделение ключевой информации 
из прослушанного).
Урок 53.

 

D����6����/�����������
1. Развитие умения самостоятельно 
анализировать и комментировать ста�
тистические данные по обсуждаемой 
проблеме.
2. Развитие умения монологической 
речи (цельность высказывания).
Урок 54.

 

����0�������'���������������

 

���������� �������������2
Развитие умения аргументировано 
и связно изложить точку зрения 
по обсуждаемой проблеме.
Уроки 55—56.

 

����������������
Обобщение и систематизация изучен�
ного в цикле лексического и грамма�
тического материала

2119670o1.fm  Page 135  Wednesday, May 11, 2011  3:29 PM



136

*���PO
*�-�H�1��1�
Можно попросить учащихся самостоятельно за�

полнить ассоциограмму. По результатам данной ра�
боты учитель сможет оценить уровень, которого уча�
щиеся достигли к концу школьного курса обучения.
Учащимся необходимо придумать как минимум 10
слов или словосочетаний, например: 

 

	�� ������ � 	��

 

���� �	��������� �	����.1��� �	��������
��� �	����	���� 

 

	��������( �	��������( �	���#��O�� ������
���	�������� 

 

*������+	1�������	�
���� и т. д.

*�-�H�1��0IWJ
Упражнения развивают y учащихся умение уста�

навливать причинно�следственные связи.
Ключ:
Упр. 2. 1j, 2i, 3a, 4b, 5e, 6l, 7d, 8c, 9f, 10h, 11g,

12k.
Упр. 3. 2. 

 

���� ��,������		������ ����� 	�� ������*���*��

 

�'��
��� *��
��������� 8� �����.��� �*�����		�� ���� 	�

 

������*��	����	�����*��	����������L� ����+����������
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�����������	��������*��	����		�����*������(��H� ����������

 

������ �����	���� ����� 	�� ������ *�� 	�� ��		����� *��� ���(�

 

D� ���
���	�������*����� ���� 	�� ������ *�� 	�� *�����#���

 

����� C� ���� +��+��� ������	�� ����� 	�� ������ *��� �����

 

*��0����� M� ��������+	�� ���� 	�� ������ *�� 	�� ��	����� *�

 

	����� J� ����*��'���� #��	��(� ����� 	�� ������*�� 	�� ��	��

 

���� *�� 	�� �������� 6G� ��� *�#��'������ *�� ���.�		��

 

�����������	��������*��	��*��������*����	���������*������

 

���(�� 66� ��� ���'������� ���� 	�� ������ *�� 	�� *�����#���

 

�����67� �����	������*��� ����� 	�� ������*�� 	����.���*�

 

	�'������68� ���*���
���'��
�	����������� 	�� ������*�

 

	�� �������	������ 6L� ��� ������������ ���� 	�� ������ *�

 

	��������'������������	�����/��

*�-�H�1��1K
Ключ:

 

64 	��*��������*����	���������*��������(:

 

74 	����		�����*��	���:

Продолжение табл. 22

Грамматиче�
ский материал 
для повторения

 

"�+,����#��������
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84 	���������	����:

 

L4 	�� *���������� *�� 	�� ����'�� *��0��� � 	��� �����

 

*��0����

*���K�

*�-�H�1��1�

Перед аудированием рекомендуется познако�
миться с графой таблицы 

 

5���������������*��� ,�����

 

����$��, затем вычленить проблемы, которые, по
мнению учащихся, являются наиболее актуальны�
ми, а потом дать прослушать высказывания фран�
цузских школьников, заполняя графы таблицы.

Таблица 23

*�-�H�1��1I

Упражнение напоминает учащимся о таком грам�
матическом явлении, как 

 

��5�����0��������, формы
которого они слышали в текстах�мнениях упр. 1.
Учителю рекомендуется напомнить учащимся, как
образуется данное наклонение, а также выписать на
доску некоторые формы глаголов третьей группы

 

;��������������������$������

 

���/��

 

G�����

 

������'
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+ + 

 

7� ���*����������*��	�������� �

 

	��*��������*��������(
+ + 

 

8� ���#�+�������*�����.�		���
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L� ���*����.�����*��������
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C� ����������*��0�������*���� +

 

M� ������.��������	��
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(
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������

 

 �

 

�����

 

 �

 

7���-� 0����). Это поможет
учащимся выполнить серию трансформационных
упражнений.

*�-�H�1��1J

Ключ:
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��������� *�� 	�� #��O�� ���0������ � ,��� ����� ���� �����

 

�	��1���

 

*�.����

 

� ���� .���� ���+�		�� �<� 	���� ��� �����

 

�	���..���

 

7� %�'�+���>�8G�E��*��	��������	�����	�����*��-'���

 

��� >� HG� E�� *�� "������������*���5��(�� =	��� � 	� .���

 

���(�����		�����

 

�����

 

�,�����������2�'����+/	�

 

8� 2�������� ����������+��������*�� �����	����		����

 

�(��� �����������������	���>�������*���������	�#�������

 

�'�����

 

��� �����

 

� ��������+	�� ��� ��� #����� ����*�� 	��2����
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��	���*�����.����

*�-�H�1��1P

Упражнение предполагает использование 

 

��(

 

5�����0.
Ключ: 
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�

*�-�H�1��1K

Перед выполнением данного упражнения целесо�
образно напомнить учащимся безличные обороты,
которые им следует употребить.

*���K�

Содержание урока посвящено экологии. В уроке
рассматривается проблема загрязнения окружаю�
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щей среды: воды, воздуха, почвы и последствия та�
кого отношения к окружающей среде.

*�-�H�1��1�

Учащимся необходимо понять основное содержа�
ние прочитанного и выделить экологическую проб�
лему, о которой идёт речь в тексте.

*�-�H�1��1I

Важно, чтобы учащиеся при помощи информа�
ции упр. 1 нашли объяснение документам, представ�
ленным в этом упражнении. В случае затруднения
учителю рекомендуется помочь отыскать необходи�
мую информацию. Нумерация текстов и буквенное
оглавление микротекстов помогут легче ориентиро�
ваться в прочитанном.

Ключ: A4; B3; C1; D5.

*�-�H�1��1J

На примере этого упражнения важно показать
учащимся, что перевод предполагает трансформа�
цию оригинального текста с целью наиболее точной
передачи его содержания и смысла.

*�-�H�1��1P

Для выполнения данного упражнения учащимся
потребуется словарь. Время выполнения упражне�
ния следует ограничить. Учитель может обсудить с
учащимися включение отдельных слов в список тер�
минов, относящихся к экологической проблеме.

Например: 

 

���� *��'���� �*�����	� � 	��� ��
��� 

 

	����		������'��������+������	�
��� �	�����,�����*���

 

���	�� ��� *��������� � 	�� ��		����� *�� 	���� 3�(/*�� *�

 

���#�� � �0���4 � 	�� ��		����� *��� ��	�� 3�'���'���� � ��

 

������4 � 	�����*������*��
�0����+����� � 	��.�������� 

 

*������*�����*�����	� �.���� ������( ����.�
��*���	�

 

�	��1�� � 	�� ��,��� �(����# � 	����
�� ����# � ���������

 

	�����*����������	� �	����	������*���

*�-�H�1��1K

Практически все из перечисленных в упр. 1 эко�
логических проблем актуальны для России.

Важно, чтобы учащиеся смогли выделить в каж�
дом тексте фразы, передающие основное содержание
каждого текста. Таких фраз должно быть немного
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(2—5). Учащимся разрешается также перефразиро�
вать информацию текста, не искажая его содержа�
ние и смысл.

*�-�H�1��1L

Учителю представляется возможность самостоя�
тельно организовать процесс выполнения упражне�
ния. Возможные варианты: 

1) распределить тексты в зависимости от уровня
сложности и уровня подготовки учащихся; 

2) организовать работу над одним текстом в паре
и т. д. Необходимо обсудить переводы учащихся в
классе, выбрав лучшие.

*�-�H�1��1M

Это упражнение завершающее, поэтому в нём
правомерно обратиться к названию урока. При его
выполнении учащимся потребуется привлечь имею�
щиеся у них знания об экологии их города, села,
страны. В случае необходимости учителю рекомен�
дуется подобрать нужную лексику. Примерное вы�
сказывание: 

 

��������������� ��	� �����	���+	�� � 	� #���

 

	������ ������� 	�� ��		����� *�� 	���� � *�� 	���� ��� *�� ��	�

 

�	� #���� �.���� 	�� ��,��� *�� *��'���� �*�����	�� ��� 	����
�

 

����#�*���
��������������$�����������	�����*��������

 

��	����	�#������������.�		�����������������	�����	���*�

 

	���������������	����		�����*��	����������O����	��������*�

 

��	�*��� 
��.���� �	� #���� *������ 	���	������*��� ����

 

*���� �*�����	�� 3�	������ � ���*���� �'����� � ����4

 

������+	1���*���*��'����*���O�������,���������������

 

��������.�
��*����������	��1��.
Домашнее задание. Лучшие переводы домаш�

него задания, так же как и переводы, сделанные на
уроке, рекомендуется поместить в школьную газету.

*���KI

*�-�H�1��1�

Упражнение знакомит учащихся с ассоциациями,
деятельность которых направлена на защиту буду�
щего нашей планеты. Желательно, чтобы учащиеся,
используя лексику предыдущих уроков, рассказали
об основных направлениях деятельности названных
ассоциаций.
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Примерный вариант высказывания: 

 

?������	��1��
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	������-� 2��� ��� ��� 
����-�  ��� 4����-

 

� ����� 5		��

 

*�#��*���� 	��� � 	���� � 	�� ��	 �*��������( �*����	����� 

 

*��� #��O���� 5		��� ��
������� *������#��������� ����� 	�

 

����������*���#	��.������*����.1��� ������������������	

 

����+	���

*�-�H�1��1I

Упражнение развивает умение устанавливать ло�
гические связи на материале интервью французского
журналиста с министром Франции без использова�
ния аудитивной опоры в группе с достаточно хоро�
шей языковой подготовкой. С этой целью внима�
тельно прочитываются вопросы и реплики журна�
листа (левый столбик), затем ответы министра
(правый столбик). Восстановив диалог, учащиеся от�
вечают на предваряющий вопрос.

*�-�H�1��1P

Упражнение на развитие умений аудирования без
опоры. В сильной группе достаточно одного прослу�
шивания, чтобы ответить на предваряющий вопрос.
В группе со слабой подготовкой текст рекомендуется
прослушать дважды.

*�-�H�1��1K

В процессе прослушивания учащимся необходи�
мо выделить экологические проблемы и то, что уже
сделано согласно программе оздоровления реки Се�
ны. В группе со слабой подготовкой перед прослуши�
ванием текста следует обратить внимание на ЛЕ:

 

�������, 

 

������, чтобы легче было выделить пробле�
му в аудиотексте.

*���KJ

В данном уроке представлены содержательные и
смысловые, вербальные и иллюстративные опоры,
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являющиеся отправным пунктом для высказываний
учащихся.

На данном уроке учащиеся должны продемонст�
рировать, насколько хорошо они владеют следую�
щими речевыми умениями:

— умением анализировать и комментировать ста�
тистические данные;

— умением группировать и классифицировать
материал;

— умением комбинировать материал;
— умением комментировать чужие точки зрения

по обсуждаемой проблеме;
— умением сформулировать свою точку зрения по

проблеме как в устной (упр. 2—6), так и в письмен�
ной форме (домашнее задание).

*�-�H�1��1I

Лексические единицы предыдущего упражнения
помогут учащимся сформулировать типичные для
их региона экологические проблемы.

*�-�H�1��1J

Это коллективная работа всей группы. Не будет
лишним напомнить учащимся, что пожелания во
французском языке выражаются с помощью грам�
матической конструкции 

 

�������� �� ��5�����0.
При необходимости следует вспомнить формы глаго�
лов в этом времени. Один из учащихся приглашает�
ся к доске, чтобы записывать пожелания своих одно�
классников. На ней следует заранее подготовить три
колонки (в соответствии с количеством заданных ре�
чевых образцов: 

 

���� ��!!!; 

 

=��� ������� ��!!!;

 

:��0�����!!!). Можно дополнить колонки 2—3 дру�
гими глаголами и оборотами. Примеры пожеланий:
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*�-�H�1��1P

Примерные высказывания учащихся: 
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*�-�H�1��1K

Данные в упражнении фразы призывают учащих�
ся вновь использовать в своей речи 

 

������������(

 

5�����0. Возможные варианты ответов:
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*�-�H�1��1L

Примерное высказывание: 
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*���KP

Это заключительный урок, проходящий в форме
«круглого стола». Учителю предстоит оценить уро�
вень развития умения говорить, которого достигли
учащиеся. Авторы предлагают руководствоваться
следующими новыми и дополнительными критерия�
ми оценки речи учащихся (по 5�балльной шкале):
1) активность, 2) самостоятельность, 3) логичность,
4) относительная безошибочность, 5) продуктивность,
6) непрерывность, 7) выразительность (подробнее см.
раздел «Организация шестых уроков цикла»).

Перед обсуждением рекомендуется ознакомиться
с речевыми клише, которые будут полезны учащим�
ся в ходе предстоящего обсуждения.
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Упражнение 7
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Упражнение 3
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Упр. 4. 
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Упр. 5. Вариант перевода:
— Сидо, иди и посмотри!
Мама показывала мне зелёное велюровое платье

с белым воротником и множеством мелких складок
на талии.
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— Как оно тебе?
Платье было замечательным.
— Примерь его, — сказала мне мама, подмигнув.
Я пошла в глубь магазина. Осталась только одна

примерочная кабина, вздохнув, я вошла в неё. Я сня�
ла кеды, джинсы и огромный свитер, задевая каж�
дый раз перегородки. Наконец мне удалось застег�
нуть последнюю пуговицу на спине. Я была готова.
Я вернулась к маме, которая ждала меня у входа.

Как только она меня увидела, её лицо засияло. Но
тем не менее она сделала вид, что сомневается, чтобы
не давить на меня. Мама осмотрела платье со всех
сторон, затем она попросила меня покружиться, по�
двигаться так, как я это обычно делала. Я подняла
руки вверх, несколько раз сделала реверанс (присела).

— Оно тебе нравится?
— Да, очень.
— Тогда берём, — бросила мама.
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Упр. 4
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Упр. 5. Вариант перевода:
Действие происходит в 1933 году в бедной деревне

на юге Франции. Семья Вьяль, имеющая 16 гектаров
земли, считается самой богатой в селе. Они все пере�
дают от отца к сыну: земли, знания, имя «Эдуард».

Сообщение о том, что внуки собираются в учебное
заведение (пансион), привело Жана�Эдуарда в ярость.

— Если они будут учиться, они будут потеряны
для земли! — бросил старик. — В свое время кюре и
учитель также хотели, чтобы ты учился, но мы отка�
зались. Если бы твой дед и я послушали этих красно�
баев, тебя бы сейчас здесь не было.

— Это не так, я был бы здесь и чувствовал бы себя
так же хорошо, даже лучше. Есть много вещей, ко�
торые ускользают от меня, которые я, может, понял
бы, если бы поучился подольше.

— Для работы на земле это потерянное время!
И потом, город забьет им головы. Вот посмотришь,
никогда больше они не захотят вернуться на ферму.

— Они сюда вернутся, если захотят. Я говорю, что
им нужно дать что�то другое, чем земля. Вы не види�
те, что она нас предаёт. Что она не хочет больше кор�
мить своего хозяина. И что дальше? Нищета, вы это�
го хотите для них?

— Лучше жить бедно у себя, чем богато у других!
Ну что они тебе сделали, эти дети, что ты хочешь с
ними расстаться! А вы, — он обратился к Матильде,
— вам всё равно, что дети будут брошены в городе?

— Нет, конечно, но они будут счастливы. Пони�
маете, папа, нужно, чтобы они учились. Однажды
вы будете гордиться тем, что ваш внук стал инжене�
ром в сельском хозяйстве или даже учителем.
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— Ах так, с меня хватит! Они станут настолько
гордыми, что не захотят больше меня знать! И вас
тоже. Вот что вас ожидает, я вам это предрекаю: де�
ти, которые будут вас презирать, и заброшенные
земли.

Упр. 10. 
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Упр. 4. 1b; 2d; 3a; 4e; 5с.

Упр. 5. Вариант перевода:
Русские ракеты
Сергей Королёв — это тот, кто изобрёл знамени�

тую ракету «Семёрка», впервые запущенную 21 авгус�
та 1957 года, и тот, кто вывел на орбиту «спутник�1»
11 октября 1957 года. Этот вид ракетоносителей (пус�
ковых установок), так называемый королевский, слу�
жит и сейчас.

Королёв родился в 1907 году в Житомире, на Ук�
раине. Увлечённый авиацией и особенно «парящим
полётом» (полёт без мотора), в 18 лет он конструиру�
ет свой первый планер. Это отважный летчик, кото�
рый не боится демонстрировать высший пилотаж.
Однако в 1930 году, став инженером, он посвящает
себя изучению ракет. В период сталинских репрес�
сий (чисток) он арестован службой госбезопасности в
1938 году и осуждён на 10 лет лагерей. Под присталь�
ным надзором он продолжает работать. В 1944 году
наказание в виде тюремного заключения сокращено
до шести лет, и он оказывается на свободе. Его имя
связано со всеми российскими достижениями в об�
ласти исследования космического пространства: пер�
вый искусственный спутник, первые фотографии
скрытой стороны Луны (1959), первый выход чело�
века в космос (1965) и т. д. На его личную жизнь
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оказали влияние трудности и преданность работе.
В 1931 году он женится на Ксении Вицентини, от
брака с которой у него родится дочь. Но в 1946 году
он разводится с ней и через год женится на Нине Ива�
новне Котенковой. Она была на 14 лет моложе и оста�
лась верным спутником до конца его жизни (1966).

Сто лет со дня невероятного завещания
Альфреда Нобеля
Альфред Нобель родился в 1833 году в городе

Стокгольме. Его отец Иммануил, обанкротившись,
увез семью в Санкт�Петербург, где, как он думал, об�
становка для него будет более благоприятной. Буду�
чи человеком дальновидным, Иммануил занимался
воспитанием своих сыновей. В 16 лет Альфред уже
компетентный химик, он свободно говорит на англий�
ском, французском, русском и шведском языках.
В 1863 году маленький завод Нобеля в Геленборге,
находящийся неподалеку от Стокгольма (Швеция),
взрывается. В результате — пять погибших, среди
которых Эмиль, самый младший из братьев Нобе�
лей. Месяцем позже их отец становится жертвой на�
падения. Альфред остается один во главе дела. Не
падая духом, он продолжает эксперименты с нитро�
глицерином, причиной несчастного случая, который
убил его брата, и в 1867 году изобретает «порошок
безопасности Нобеля» — динамит, первое лёгкое в
обращении и эффективное взрывчатое вещество.

Холостяк, оригинал, человек депрессивный и па�
цифист (динамит своими разрушительными воз�
можностями должен окончательно разубедить наро�
ды воевать друг с другом), отныне он делит жизнь
между путешествиями и возведением промышлен�
ной империи. На момент смерти, в 1896 году, у не�
го 90 заводов. Его личное состояние оценивается в
44 миллиона франков золотом. Но он всегда с непри�
язнью относился к наследству и завещал всё свое со�
стояние фонду, который должен будет каждый год
награждать тех, кто внесет наибольший вклад в про�
цветание человечества.

Альфред Кастлер (1902—1984) родился в городе
Гебвиллер, в Эльзасе. Этот регион был аннексирован
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(присоединён) Францией в 1648 году, сдан Германии
с 1871 по 1918 год, затем вновь стал французским.
Таким образом, А. Кастлер начал учиться на немец�
ком языке, а закончил обучение на французском.

Ему было около четырнадцати лет, когда препо�
даватели заметили у него склонности к математике.
Это позволило ему получить стипендию в Высшей
нормальной школе в Париже — самом крупном
французском и даже европейском учреждении по
подготовке ученых. В 1922 году он был избран для
встречи с Альбертом Эйнштейном, который впервые
приехал из Берлина в Париж.

Закончив обучение, он преподавал до 1945 года.
Большую часть войны он провел в Париже, в Выс�
шей нормальной школе. После войны он создал на�
учно�исследовательскую группу из 10 студентов, ко�
торые работали с ним по специальности: изучали
структуру атома. Как специалист по оптической фи�
зике, он разработал метод оптических колебаний,
который нашел важнейшее применение в лазерах.

В 1966 году он получил Нобелевскую премию по
физике, которая увенчала его карьеру в образовании
и научно�исследовательской деятельности.

Альфред Кастлер был также гуманистом, настоя�
щим пацифистом, выступающим против примене�
ния ядерного оружия. В течение многих лет он к то�
му же являлся представителем Французской Лиги
прав животных.
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Упр. 4
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Упр. 5. Вариант перевода:
Три вида загрязнения окружающей среды
средствами передвижения
Автомобили, мотоциклы и грузовики не довольст�

вуются тем, что нарушают спокойствие городов (и не�
которых деревень) шумом. Они в значительной мере
способствуют двум другим видам загрязнения окру�
жающей среды. Это загрязнение атмосферы и нару�
шение движения. В этой последней области положе�
ние вещей ухудшается. Каждый день улицы городов
и дороги пригородов становятся местом действия
странных передвижений, большая часть которых со�
пряжена с задержками и нервозностью.

В Париже, например, количество машин, которые
въезжают в город, гораздо больше тех, которые из не�
го выезжают. Для того чтобы возникли пробки, до�
статочно, чтобы средств передвижения было на не�
сколько процентов больше. 100 000 машин движутся
по улицам столицы без труда. 110 000 — и движение
может быть парализовано.
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Quel beaux pays, la France!

Упр. 4
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Упр. 6
a2, 9; b6, 8; c4, 5; d3, 7; e1, 10.

Упр. 7. 1. 
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La France administrative, c’est...

Упр. 2. 2. 
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Упр. 6

 

6�����������������������������*�����*��	���������

 

7����������'��-����������������>�	�����*��	���������

 

8����e	��*�����������������������������*��	���������

 

L�� ���� ��/�� *�� 	�� ����� ����� ������ >� 	������� *�� 	�

 

�������

 

H�����������-'����������������>�	�������*��	���������

Упр. 7

Таблица 24

Упр. 8
A.
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Autant de régions, autant de cultures
Упр. 3
1c; 2b; 3a; 4e; 5d.

Упр. 5

Упр. 9. 
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����7� ������.�����-I���*�=0���

 

8� ������������L� ��������'��-����.

/� 4;;

 

Paris, la ville et peut-être le monde

Упр. 6. 

 

"��������>�	�����3O����+���*�����������4.

Упр. 7
1. bE; 2. eD; 3. aA; 4. cB; 5. dC.

 

Découvrez la variété des villes françaises!
Упр. 3
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1. D U
2. F I N I

3. A P P R I S
4. С О N N U

5. E U
6. D I T

7. V E N U
8. P U

9. S O R T I
10. A S S I S
11. F A I T

12. M I S
13. O U V E R T

14. C R U
15. S U
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Упр. 4. 
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Les museés de Paris,

 

voudriez-vous les visiter?

Упр. 4. 
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Упр. 9. 
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La chanson française, tous azimuts

Упр. 5. 
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Упр. 6. 1. 
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Le cinéma, a-t-il changé le monde?

Упр. 9. 1f; 2g; 3е; 4i; 5с; 6b; 7d; 8j; 9a; 10h.

Упр. 10. 
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/� 4;X

 

Les Français à travers leurs romans

Упр. 5. 
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Toute pièce est faite pour être jouée…

Упр. 3

Таблица 25

Упр. 4. 
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Упр. 6. 
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Упр. 7. 
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Упр. 8. 1d; 2a; 3e; 4b, 5c.
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Jeunesse: âge heureux?

Упр. 3. 1b, f; 2b, d; 3a, e.
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Métiers: le dédale des possibilités

Упр. 5. 
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Упр. 6. 1a; 2d; 3e; 4c; 5b.

Упр. 7

Таблица 26

Упр. 9. 1A; 2B; 3B; 4A; 5B; 6A; 7B; 8B; 9A; 10B.

Упр. 13. 1B; 2B; 3A; 4B; 5C; 6C; 7A; 8B; 9C; 10A.
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La science a-t-elle toujours raison?

Упр. 1. 1c; 2d; 3a; 4e; 5b.

Упр. 2

Таблица 27

Упр. 3. 1e; 2a; 3b; 4c; 5d.

Упр. 4
а) в лучшем случае; b) дистанционное управле�

ние; с) факты налицо; d) этот аргумент заслуживает
внимания; е) хорошо обдумано.

Упр. 6. 1c; 2a; 3b.

Упр. 10. 1. 
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Упр. 11. 
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Comment voyez-vous l’avenir de la planète Terre?

Упр. 2. 1f; 2c; 3a; 4d; 5e; 6b.
Упр. 5. 1c; 2b; 3a; 4a.

Упр. 6. 
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