
Методическая разработка урока иностранного языка (французский), 

профильный, 6 часов в неделю. 

Тема: «Проблемы молодежи: волонтерское движение» («Les problèmes des 

jeunes: le volontariat»), 10 класс. 

УМК: «Французский в перспективе» Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова, Э. Лонэ.  

Французский язык. Х класс. Учебник для общеобразовательных организаций и  школ с 

углубленным изучением французского языка.  Москва. «Просвещение» 2017 г 

Тип урока: комбинированный, предзавершающий по теме. 

 Урок разработан на основе методической концепции УМК с использованием 

дополнительного материала, с учётом схем критериев контроля и самоконтроля, 

представленных в учебнике. 

Оснащение урока: мультимедийное оборудование, видеофайл 

https://www.youtube.com/watch?v=1KIG9bWdD44 , раздаточный материал, карточки с 

символами Молодёжного волонтёрского движения франкофонии, репродукции 4 

плакатов ассоциации GoodPlanet, принявших участие в выставке «Устойчивое 

развитие»,  листы самооценки предметных и метапредметных результатов, критерии 

оценивания,  учебник. 

Цели урока: 

Образовательная цель:  

-расширение филологического кругозора, приобщение к иноязычной культуре; 

-способность к планированию и эффективному решению задач, к сотрудничеству 

и коммуникации, к переносу учебных способов действия за рамки предмета. 

Задачи: создать условия для 

- совершенствования умения планировать, прогнозировать, корректировать и 

оценивать; 

- совершенствования умения работать в паре, в группе и самостоятельно; 

- совершенствования умения слушать, сотрудничать, вступать в диалог. 

Развивающая цель: совершенствование учебно-организационных и учебно-

интеллектуальных умений. 

Задачи: способствовать  

- совершенствованию умения работать с информацией разных форматов; 

- совершенствованию умения делать сравнения, сопоставления, обобщения, 

 проводить анализ, синтез, выбирать информацию и доказывать свою точку 

зрения; 

- развитию памяти, внимания, воображения, наблюдательности, языковой 

догадки. 

Практическая цель: совершенствование коммуникативных умений во всех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

Задачи: научить  

- обмениваться информацией, проверять собранную информацию;  

https://www.youtube.com/watch?v=1KIG9bWdD44


- высказывать свою точку зрения, поддерживая её аргументами; 

- комментировать точку зрения другого человека, приводя аргументы за и против; 

- строить  высказывание на основе нескольких текстов, передавая их содержание, 

сравнивая и делая выводы; 

-  создать письменное сообщение на основе прослушанного текста; 

- употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени, причины, уступки, условия, цели, образа действия и места 

действия. 

Воспитательная цель: воспитание личности, принимающей общечеловеческие 

духовно-нравственные ценности, формирование чувства патриотизма, 

гражданственности, взаимного уважения, осознание своего места в поликультурном 

мире.  

Задачи:  

- развивать способности отстаивать собственное мнение, свою гражданскую 

позицию; 

- способствовать осознанию российской идентичности в поликультурной мире; 

- формировать мировоззрение, основанное на диалоге культур; 

- воспитывать инициативность, готовность к личному самоопределению и участию в 

добровольческом движении. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Уметь: высказывать свою 

точку зрения, поддерживая её 

аргументами и пояснениями, 

комментировать точку зрения 

собеседника. 

Формулировать вопрос или 

проблему, объяснять причину, 

высказывать предположение. 

Полно и чётко понимать 

прослушанную информацию, 

обобщать её и выявлять факты в 

соответствии с заданием. 

Читать аутентичные тексты и  

использовать изучающее чтение в 

целях полного понимания 

информации. 

Отбирать значимую 

информацию, описывать явления, 

Уметь: 

самостоятельно 

определить цель, 

сформулировать 

задачи, организовать 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения этой цели. 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию  при 

работе в группе, уметь 

быть руководителем и 

членом группы. 

Развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения с 

Уметь: отстоять 

личное достоинство, 

высказать и обосновать 

собственное мнение. 

Занимать 

активную гражданскую 

позицию. 

Иметь 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

обществу, основанное 

на диалоге культур. 

Приобрести 

компетенции 

сотрудничества в 

учебно-

исследовательской и 



события, излагать факты, выражать 

свои суждения. 

Строить устное и  письменное 

высказывание на основе 

нескольких текстов, сравнивать и  

делать выводы.  

использованием 

адекватных языковых 

средств. 

Приводить 

аргументы в 

отношении суждений 

других. 

Переносить 

способы действия за 

рамки учебного 

предмета. 

проектной 

деятельности и такие 

качества, как  

инициативность и 

готовность к личному 

самоопределению. 

 

Применяемые технологии активного обучения. 

1. Технология развития критического мышления: включает 3 этапа (вызов, 

осмысление, рефлексия). В представленном уроке используются следующие  приёмы: 

прогнозирование по ключевым словам, по зрительному ряду, «мозговой штурм». 

2. Технология проблемного обучения: создаются «проблемные» ситуации, 

мотивирующие решить задачу и высказать своё мнение. 

3. Проектно-исследовательская технология:   совокупность действий 

учащихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи, которая должна завершиться  реальным практическим результатом. 

4. Технология обучения в сотрудничестве: это обучение в маленьких 

группах с целью создания условия для активной совместной учебной деятельности всех 

учащихся 

5. Технология «перевёрнутый класс», на данном уроке используются 

отдельные элементы. 

6. ИКТ-технологии: используются для развития речевых и языковых 

умений, поиска информации и работы с ней, обмена информацией и общения. 

7. Здоровьесберегающие технологии проведения урока. 

 

Формы и методы диагностики предметных и метапредметных результатов. 

 В структуру урока включены современные методы оценивания, позволяющие на 

основе комплексного подхода измерять предметные, метапредметные, личностные 

результаты и формировать самооценку. Основой оценивания является методическая 

концепция автора учебника, профессора Московского университета Бубновой Г.И. 

Применяется формирующее оценивание с использованием критериально-

уровневых дескрипторов, представленных в учебнике. Учащиеся включены в 

контрольно-оценочную деятельность. Для самооценки используются таблицы, в 

которых по видам деятельности вносятся баллы и предусмотрены графы, позволяющие 

учащимся выстроить собственную программу деятельности.  



Метапредметные результаты оцениваются на основе предметных результатов, 

содержания, структуры урока. Достижение метапредметных результатов – условие 

успешности выполнения учебных задач средствами французского языка. В 

зависимости от результатов деятельности по предмету, делается вывод о 

сформированности УУД (познавательных и регулятивных).  Провести диагностику 

позволяют формы и методы взаимодействия на уроке: устные и письменные ответы, 

участие в творческой и проектной деятельности, наблюдение учителя и работа с 

листами самооценки. Основными объектами оценки метапредметных результатов 

является сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. Во время работы с таблицами самооценки используется 

технология развития критического мышления. 

 

Формы деятельности: сочетание форм деятельности способствует достижению 

планируемых результатов. Большая часть работы проводится в группах по 3-4 ученика, 

возможен переход на работу в парах. Фронтальная форма сочетается с индивидуальной. 

  



Ход урока 

№ 

п/

п 

Этап урока  Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

К-коммуникативные 

Р-регулятивные 

П-познавательные 

1 Организационно-

мотивационный 

этап. 

Задачи: 

определение темы 

урока. 

Погружение в 

языковую среду. 

Мотивация на 

учебную 

деятельность.  

Актуализация 

знаний. 

Развитие 

социокультурной 

и компенсаторной 

компетенции. 

1.Приветствует учащихся, 

настраивает на предстоящую работу. 

Предлагает сформировать 3 рабочие 

группы. 

2.Демонстрирует на экране символ 

франкофонии [1], символ 

волонтёрского движения 

франкофонии [2] и 9 символов, 

отражающих основные направления 

деятельности МОФ [3]. 

Предлагает каждой группе выбрать 

по 3 символа из 9. 

3.Подводит к определению темы 

урока, создаёт проблемную 

ситуацию; предлагает группам 

ответить на вопросы: что эти 

символы обозначают и что их 

объединяет.  

4.Советует для конкретизации 

учебной ситуации «решить 

1.Приветствуют учителя, формируют 3 

группы.  2.Представитель каждой группы 

выбирает по 3 карточки с символами 

МОФ. Вспоминают, что OIF это 

международная организация 

франкофонии. 

 3. Изучают и обсуждают изображения на 

каждом иконографическом документе, 

аргументируют. Высказывают 

предположения о том, что объединяет эти 

символы. Примеры ответов: la culture, la 

jeunesse, l’économie, l’environnement/le 

développement durable, la langue française, 

la paix/les droits de l’Homme, l’éducation, 

le numérique, l’égalité homme/femme=  

action, manifestation,  OIF etc. 

4.Учащиеся решают задачу, 

поставленную в форме уравнения, 

находят ключевое слово. Вариант ответа: 

l’OIF propose des actions pour la 

Осуществлять 

коммуникацию, 

подбирая участников 

исходя из соображений 

результативности и 

взаимодействия (К). 

Уметь проводить анализ, 

синтез, делать выбор, 

сравнения, 

сопоставления, 

обобщения (П). 

Развивать внимание, 

воображение, языковую 

догадку(Р), уметь 

работать со знаковыми 

изображениями и 

другими аутентичными 

документами (П).   



уравнение»: OIF + jeunesse + 

éducation = ? При необходимости 

задаёт вопросы: 

 À votre avis, qu’y a-t-il derrière le 

point d’interrogation? Comment l’OIF 

aide-t-elle la jeunesse et l’éducation?    

5.Предлагает проверить себя и найти 

ответ с помощью шарады: 1/ petit de 

la vache – 2/ contraire de « court » – 3/ 

contraire de «tôt» - 4/ «oui» en 

allemand 

Задаёт вопрос о значении 

сокращения VIF. 

    

jeunesse=volontariat. 

5.Veau – long – tard – ja  = volontariat 

(волонтёрское движение), определяют 

слово,  объясняют смысл. 

Делают вывод о том, что в рамках темы 

«молодёжь», учебная ситуация урока -  

«волонтёрское движении», что VIF -  это 

одно из важных направлений 

самореализации для молодёжи всего 

мира.   

Для представления документов 

используют таблицу (учебник: блок 3, 

«Устный комментарий 

иконографического документа», 

самоконтроль по предложенным 

критериям). 

2 Проектировочны

й (целеполагание) 

Задачи: 

определение цели, 

задач урока и 

способов их 

решения.   

Для организации целеполагания 

использует прием «Тема-вопрос-

план». Задает вопрос о желании 

участия в добровольческом 

движении и предлагает 

сформулировать цели и задачи урока. 

Одобряет решения учеников и 

подчеркивает, что коллективная 

работа и личный вклад каждого, а 

также аутентичные материалы будут 

Учащиеся предлагают в качестве цели 

урока изучение опыта волонтерского 

движения во Франции для определения 

своей роли в этом движении. 

Ученики обсуждают и формулируют 

основные задачи урока: получить по 

данной теме информацию из источников 

разного типа, обсудить имеющиеся 

программы, выбрать направление и 

составить предварительную программу 

Самостоятельно 

определять цель урока, 

формулировать задачи и 

находить способы их 

решения. (Р) Развёрнуто,  

логично и точно излагать 

свою точку зрения (К).   



способствовать достижению 

поставленной цели.  

волонтерской деятельности.   

3 Операционно-

деятельностный 

Задачи: 

1. Аудирование с 

целью понять 

необходимую 

информацию в 

речи французских 

подростков, 

выразить своё 

мнение. 

2. Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания,  

письменное 

высказывание на 

основе текста и 

видеофрагмента, 

выражение своей 

точки зрения. 

1. Предлагает посмотреть 

видеофрагмент и определить кому 

принадлежат высказывания 

французских волонтёров о 

международной программе 

волонтёрского движения.  Обращает 

внимание, что будет интересно 

услышать мнение каждого о VIF.    

2. Формулирует задания на основе 

текста [4] с учётом поставленных 

задач: 

1) Лексико-смысловое задание. 

Invite les apprenants à lire le texte et 

s’assurer que tous les mots sont 

compris.  2) Дать ответ на вопрос que 

vont faire les jeunes volontaires? 

3) Предложить другой вариант 

программы. Réorganisez la 

présentation du programme 

4) Высказать и аргументировать своё 

мнение о программах,  

представленных другими группами. 

1. Смотрят, выполняют задание, 

высказывают своё мнение о значении 

международного молодёжного 

волонтёрства и аргументируют его, 

используя технику устного рассказа-

рассуждения. 

2. Выполняют лексико-смысловое 

задание по тексту с использованием слов:  

cinquantaine / continents / volontaires / 

professionnels / mois / compétences / 

multiculturel / français. 

3. Отвечают на вопрос: чем планируют 

заниматься волонтёры. 

4. В группах обсуждают, составляют 

письменно и представляют свой вариант 

программы волонтёров.  

5. Называют лучшую программу и 

аргументируют свои ответы. 

Используют средства логической 

организации и текстовой связи в 

соответствии с техникой устного рассказа 

(учебник: блок 4, техника создания 

текста-рассуждения, самоконтроль по 

предложенным критериям). 

Уметь описывать 

явления и события, 

высказывать и 

отстаивать своё мнение, 

приводить аргументы по 

выступлению другого 

(ПК).  Уметь работать с 

информацией, проводить 

анализ и синтез(П).  

Уметь слушать, 

сотрудничать, вступать в 

диалог (К).  

Высказать своё мнение 

на основе услышанного, 

привести аргументы 

(ПК).  



4 Этап 

систематизации 

и 

конструктивного 

применения 

знаний, навыков 

и умений. 

Задачи: описание 

плакатов. 

Мотивация на 

исследовательску

ю деятельность. 

1.Демонстрирует   плакат по теме 

«Устойчивое развитие» (экспозиция 

ассоциации GoodPlanet «Education de 

qualité pour toutes et tous» [5] 

Проводит блиц-опрос по д.з.  

2.Вносит предложение  продолжить 

исследовательскую работу по данной 

теме и подготовить описание 

плакатов, задать уточняющие 

вопросы. [6], [7], [8].  

1.Учащиеся кратко рассказывают о 

проектах во французских лицеях, 

сообщают  информацию о том, что по 

данным ООН  265млн детей не посещают 

школу. 22% - имеют возраст учеников 

начальной школы. (данные с сайта ООН). 

 2.Каждая группа готовит описание 

одного  постера,  следуя технике 

описания иконографическских 

документов  и вопросы для уточнения 

информации.(учебник: блок 3, техника 

описания аутентичного документа, 

самоконтроль по предложенным 

критериям). 

Уметь сотрудничать, 

делать выводы и 

принимать решение 

(КР). 

Уметь работать с 

разными источниками, в 

т.ч. в сети интернет (Р).   

Уметь использовать 

языковые средства для 

описания плаката (К).  

5 Этап 

планирования 

продолжения 

работы над 

проектом, 

обсуждения 

промежуточных 

результатов.  

Задачи: чтение  с 

извлечением 

необходимой 

информации,     

Предлагает учащимся ответить на 

вопросы, подготовленные в группах, 

используя текст. 

При необходимости задаёт 

дополнительные вопросы по 

проблеме.  

Начинает с постера «Качественное 

образование для всех». 

-Dans quelles régions les populations 

peinent-elles le plus à avoir accès à 

l’éducation?  

-Certains groupes ont-ils plus 

Отвечают на вопросы: 

- Quel est l’objectif?  

-Pourquoi l’éducation est-elle importante?  

-Donc, grâce à l’éducation, les gens peuvent 

jouir de meilleurs emplois et de meilleures 

vies?  

-Mais de nombreux progrès n’ont-ils pas été 

accomplis ces dernières années dans le 

domaine de l’éducation?  

Делают вывод о необходимости 

дополнительной информации по данной 

теме и о продолжении исследовательской 

Уметь извлечь 

необходимую 

информацию, ответить 

на вопросы и построить 

высказывание на основе 

нескольких   документов 

разных форматов, 

аргументировать свой 

ответ (Р).  



высказывание на 

основе нескольких 

документов. 

difficilement accès à l’éducation?  

-Que pouvons-nous faire?  

работы. 

6 Этап  

осмысления и 

постановки задач 

исследования. 

Задачи: 

планирование и 

выбор средств для 

следующих этапов 

исследовательско

й деятельности. 

1.Предоставляет учащимся  список 

официальных сайтов для более 

глубокого исследования проблемы, 

получения дополнительных данных, 

чтобы подготовиться к проведению 

дебатов [10] в т.ч. сайт ООН: 

https://www.un.org/sustainabledevelopm

ent/fr/objectifs-de-developpement-

durable/  

2.Для выполнения домашнего 

задания рекомендует сформировать 2 

команды. Каждая команда должна 

подготовить свой информационный 

кейс и выступление спикеров. 3.Дает 

совет по подготовке спикеров к 

дебатам используя систему 

аргументации: тезис, объяснение, 

доказательство. Напоминает о 

необходимости сформулировать 

основные вопросы для обсуждения. 

4.Рекомендует определить 

направления общие для всех 

постеров, чтобы каждая команда 

1.Делают вывод, что с помощью текстов 

на плакатах и информации в 

рекомендуемых интернет-источниках, 

они должны собрать необходимые 

сведения для использования во время 

дебатов.   2.Учащиеся делятся на 2 

команды и следуют рекомендациям 

учителя.  Распределяют роли для 

проведения дебатов на следующем уроке: 

ведущий, эксперт, судья, спикеры, 

секретарь, журналист.   

3.Принимают к сведению, что при 

подготовке выступления спикер должен 

учесть алгоритм аргументации и 

необходимость подготовки членами 

команды информационного кейса и 

перекрестных вопросов. 4.Каждая 

команда должна выполнить свой вариант 

кластера. Задания по подготовке к 

дебатам распределяются с учётом 

желания и индивидуальных особенностей 

каждого ученика. Каждый вносит в 

запись д.з. свой план подготовки. 

Уметь самостоятельно 

определить цель, 

выбрать средства её 

достижения, ресурсы, 

рассчитать время (Р).   

Уметь работать с 

источниками разных 

форматов (П). Уметь 

развёрнуто, логично и 

точно изложить свою 

точку зрения (К).   

Уметь осуществлять 

взаимодействие в разных 

ролях (К).   

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


предварительно заполнила кластер-

«витраж».В центре «витража» 

находятся ключевые слова, которые 

являются предметом дебатов - 

«качественное образование для 

всех». [9]  

7 Этап  

оценивание-

рефлексия. 

Задачи: 

подведение итогов 

1. Предлагает заполнить листы 

самооценки предметных и 

метапредметных результатов 

(Приложение 2).  

2. Даёт устную оценку работы на 

уроке и желает успешно её 

продолжить. Fait un bilan du cours. 

1. Учащиеся  заполняют листы 

самооценки и сдают учителю для анализа 

и выставления отметок. 

2. Благодарят учителя за урок. 

Умение оценить процесс 

и результаты своей 

деятельности, 

сопоставить их с 

планируемыми, 

скорректировать, при 

необходимости (Р).     
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1. ФГОС среднего общего образования: https://fgos.ru/    

2. Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ  «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания учащихся: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/   

3. CAVILAM – языковая школа в г. Виши (Франция): https://www.cavilam.com/   

4. Устойчивое развитие: http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/page/outils.html 

5. Издательство «Первое сентября». Сайт журнала «Французский язык»: 

http://fra.1september.ru   
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https://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok 

7. https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/644045/ 

8. http://www.school-russia.prosv.ru/attach/inyaz/inyaz_mo040518.pdf 
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Приложение 1: 

[1]  [2]    [3]  

[4]  [9]  
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[10]   

1. Les ODD commentés et illustrés: un document des Nations Unies à télécharger (2017) 

https://issuu.com/unpublications/docs/sdg_french_yak  

2. L’Agenda 2030 français des ODD (ministère de la Transition écologique et solidaire): 

https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-dedeveloppement-durable-10  

 

Приложение 2: 

Лист самооценки метапредметных результатов на уроке французского языка в 10 

классе по теме «Проблемы молодёжи» (волонтёрское движение)                                                                                               

Объект оценивания Уровень Рекомендации 

высокий хороший средний низкий 

Способность и готовность 

к сотрудничеству и 

коммуникации 

     

Способность и готовность 

к освоению знаний и 

самостоятельному их 

пополнению  

     

Способность работать с 

информацией, в том числе 

знаками, символами, 

схемами, ИКТ 

     

Способность выполнить 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, высказать и 

обосновать своё мнение 

     

Способность и готовность 

к решению социально-

значимых проблем, к 

воплощению решений в 

практику 

     

Способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

     

 

Корректировка деятельности: 

1. Что является проблемой? 

2. Что хотелось бы улучшить? 

3. Планируемые пути решения вопросов? 

4. Какой результат меня устроит? 
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