
 

Урок разработан учителем французского языка 

АНО СОШ «Премьер» Жилиной Верой Анатольевной 
 

Предмет: французский язык. 

Класс: 8–9. 

Тема: «Спасибо, Пьер де Кубертен!» 

 

Задачи: 

– развивающая: способствовать развитию когнитивных навыков; 

побудить учащихся к поиску информации о знаменитых людях Франции; 

– образовательная: познакомить детей с жизнью и заслугами 

французского спортивного и общественного деятеля Пьера де Кубертена и 

его вкладом в организацию современных Олимпийских игр; 

– воспитательная: воспитывать понимание важности занятий спортом 

и здорового образа жизни и уважения к великим людям, посвятившим свою 

жизнь человечеству. 

 

Виды речевой деятельности: 

– чтение поисковое; 

– письмо по плану; 

– аудирование с частичным пониманием содержания; 

– монологические высказывания. 

 

Учебный материал, технические средства: 

– УМК “Frequence jeunes”; 

– демонстрационный материал: иллюстрации, портреты, 

грамматические таблицы; 

– раздаточный материал: рисунки, фото, опорные карточки, карточки 

для оценивания; 

– подборка текстов; 

– музыкальный центр, аудиозаписи; 

– Mary Glasgow magazines “Bonjour”. 

 

Описание урока 

 

Вводная часть (5 мин.) 

1. Приветствие. 

2. На экране – портрет Пьера де Кубертена. 

3. Вопрос: «Кто этот человек и как его зовут?» 

Учащиеся называют имя спортивного деятеля, которому посвящен 

урок; если не называют, оно появляется на экране. Учитель задает вопрос о 

его заслугах и открывает тему урока на доске: «Спасибо, Пьер де Кубертен!» 

 



Основная часть (30 мин.) 

1. Аудирование. Учащиеся прослушивают текст и выбирают 

правильные ответы на вопрос, поставленный во вводной части урока: 

а) спортивный деятель; 

б) общественный деятель; 

в) историк; 

г) литератор; 

д) барон. 

2. Учитель раздает детям листы бумаги в виде вопросительных знаков 

и предлагает им написать, что они хотели бы узнать об этом человеке. 

Ученики прикрепляют вопросы к доске и составляют план: 

1) Биография. 

2) Личная жизнь. 

3) Олимпийские игры. 

4) Медаль Пьера де Кубертена. 

3. Дети делятся на четыре группы, по жребию определяют, кто что 

будет искать, и начинают работу, используя печатные и информационно-

технические средства. 

4. Презентация. Каждая команда выбирает выступающего, который 

представляет собранный материал. Выступающие по очереди делают 

сообщения, остальные задают вопросы. 

 

Заключительная часть (5 мин.) 

1. Беседа, в ходе которой подводится итог жизни и деятельности Пьера де 

Кубертена, перечисляются дела, за которые человечество и сейчас говорит 

ему спасибо. 

2. Оценивание 

 

Аспекты 

оценивания 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо  

Поиск 

информации в 

печатных 

текстах 

    

Применение 

новых 

лингвистических 

единиц по теме 

    

Умение находить 

нужную 

информацию в 

видео- и 

аудиофрагментах 

    

Применение 

навыков, 

    



приобретенных 

на уроках 

английского 

языка 

Умение делать 

короткое устное 

сообщение 

    

Умение работать 

в команде 

    

 

3. Домашнее задание: подготовить и оформить сообщение о выдающемся 

спортивном деятеле. 

 


