
Павлова Н.Е., учитель английского и французского языка 

Открытый урок по французскому языку как второму иностранному в 5 

классе 

Тема: Цифры от 0-9. Моя семья 

Цель: формирование навыков диалогической речи, монологической речи, 

           развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

           развитие мотивации к дальнейшему овладению языком. 

Задачи:  

1) активизация употребления в речи и на письме цифр от 0-9; 

2) формирование грамматических навыков употребления глаголов avoir, être 

3) активизировать лексику по теме: «Семья» в диалогах. 

Ресурсы: ПК, проектор, презентация, доска, раздат.материал. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Bonjour, les élèves! - Bonjour, Madame! 

Dites-moi s’il vous plait, comment ça va? 

  - a va bien! 

       - Très bien, merci! 

      -  Comme ci, comme ça! 

Qui est absent aujourd’hui?  

(… est absent) 

II. Основной этап 

2.1. Фонетическая зарядка  

Prononcez bien les mots: 

•  la chanson   

• la giraffe  



• le tableau   

• le chateau 

• la rose 

• la fraise 

• la chaise 

• le garçon  

Читают слова и объясняют, правила произношения различных звуков. 

2.2. Повторение материала предыдущего урока  

Вставить правильную форму глагола avoir в предложения: 

1. Il … une soeur. 

2. Nous … les grand-parents. 

3. Vous … le frère. 

4. Elle … une mère et un père. 

5. Ils … une tente. 

6. Tu … un oncle. 

7. J’… un frère.  

После того, как ребята выполнят задания, они обмениваются тетрадками и 

проверяют правильность написание форм глагола avoir в настоящем времени 

(слайд 3) и ставят отметки: 

1. a    6-7 “5” 

2. avons    5    “4” 

3. avez    4     “3” 

4. a 

5. ont 

6. as 

7. ai  

2.3 Самоопределение к деятельности 

Цель: познакомиться с цифрами, употреблять их в речи при описании семьи 



Regardez le tableau et essayez de decrier les images 

Пытаются описать картинки, на которых изображены члены семьи, затруд-

нение у учащихся вызывает количество братьев и сестер. Сами приходят к 

выводу, что они не могут правильно описать картинки, так как они еще не 

знают цифры. 

Таким образом, ребята пытаются сформулировать цель урока – изучение 

цифр от 0-9. 

2.4.Просмотр видео http://www.youtube.com/watch?v=RjcheBM06Cg и 

запись цифр в тетради. 

Повторяют цифры вместе с учителем хором, потом по одному. 

2.5. Решение математических примеров у доски, проговаривая действия 

вслух: 

• Deux + trois = ? 

Deux plus trois font cinq 

• Quatre – deux = ? 

Quatre moins deux font deux 

• Cinq + un =? 

• sept + deux = ? 

• Un + huit = ? 

• Trois- trois =? 

2.5. Работа в группах. Класс делится на три группы. Каждая группа по-

лучает карточку с заданием, решив которые, они смогут получить информа-

цию о наей гимназии (дата открытия школы искусств,дата присвоения стату-

са «Гимназия»,  номер телефона) 

1 группа:        

1)  zero+un = ? 

2) six+trois =? 

3) quatre+ cinq= ? 

4) huit- cinq = ?  



каждый пример – это отдельная цифра даты 

2 группа: 

1) trois – deux =? 

2) deux+ sept =? 

3) huit+un = ? 

4) trois+trois =?  

3 группа: 

1) trois – un = ? 

2) six- six =? 

3) cinq+quatre =? 

4) deux+ sept =? 

5) huit – huit =?  

После этого, каждая группа предоставляет информацию всему классу. 

Физкультминутка 

2.6. Учитель показывает классу фотографии, на которых изображенна 

семья, ребятам необходимо по-французски описать всех, кто изображен, на-

пример: 

C’est une famille. Une mère, un père et trois filles и т.д. 

2.7. Работа с диалогом 

- Tu t’appelles comment?  

- Paul Ducrot.  

- Ta famille est grande?  

- Pas tellement.  

- Combien vous êtes?  

- Nous sommes quatre: papa, maman, mon frère et moi.  

- Ton père, qu’est-ce qu’il fait?  

- Il est programmeur.  

- Et ta mère?  

- Elle est pianiste.  



Отчитывают вместе, и по ролям. Затем в парах составляют подобные диало-

ги, заменяя выделенные слова своими. 

2.8. Просмотр клипа детской песенки «La famille tortue» 

http://www.youtube.com/watch?v=k72S8XYqi0c 

Перед первым просмотром учитеь дает установку быть вниматеьными, после 

просмотра клипа я вам задам несколько вопросов. 

После того, как ребята просмотрят видеоклип, учитель спрашивает:  

Combien d’enfants Tortue vous avez vu? (Trois enfants Tortue) 

Combien d’oiseaux vous avez vu? (Cinq oiseux) 

Combien de rats vous avez vu? (Quatre rats) 

2.9. Учитель раздает всем слова песни, отчитывают текст, отдельные 

слова и поют вместе: 

Jamais on a vu, jamais on ne verra 

La famille tortue courir après les rats 

Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue 

Iront toujours au pas. 

III Заключительный этап 

Подведение итогов, чем занимались на уроке. Ребята делают вывод о 

том, чему они научились, что нового узнали, была ли достигнута цель урока, 

проводят рефлексию. 

Запись домашнего задания и выставление отметок. 

 

 

 

 

 

 


