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ВВЕДЕНИЕ 

 Данное исследование посвящено изучению формирования 

социокультурной компетенции в процессе изучения французского 

языка. 

Актуальность исследовательской работы заключается в том, 

что в настоящее время население мобильно, во всем мире 

представители разных культур обмениваются информацией. Идет 

непрерывный процесс взаимодействия участников коммуникации. 

Успешность их  общения  зависит от социокультурной компетенции. 

Незнание норм поведения, этикета, культурных стереотипов, 

безэквивалентной лексики может значительно затруднить понимание 

между собеседниками.   

Процесс развития социокультурной компетенции  обеспечивает 

культуроведческую направленность обучения, ученики изучают 

культуру другой страны, что позволяет лучше узнать культуру своей 

страны.  

Целью данного исследования  является выявление методов 

развития социокультурной компетенции в процессе изучения 

французского языка и их применение при составлении упражнений. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить задачи: 

1. Изучить понятие социокультурной компетенции 

2. Выявить компоненты социокультурной компетенции 

3. Выявить способы формирования и развития социокультурной 

компетенции. 

4. Изучить требования стандарта к уровню сформированности 

социокультурной компетенции 

5. Разработать комплекс упражнений в соответствии с методами 

и принципами формирования социокультурной компетенции. 
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Объектом исследования является социокультурная 

компетенция в обучении иностранному языку. 

Предметом исследования является формирование и развитие 

социокультурной компетенции на уроках французского языка. 

Методологической основой данного исследования послужили 

работы крупнейших отечественных ученых: Т.М. Ежкиной, Т.А. 

Беловой, Н.А., Царевой, Г.В. Елизаровой, Е.Ю. Мещанской и других 

авторов.  

В работе применяются следующие методы: метод анализа, 

метод синтеза, метод обобщения, метод классификации.  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она 

вносит определенный вклад в развитие компетентностного подхода к 

обучению иностранному языку. Показана возможность варьирования 

различных упражнений разного типа на уроках французского языка 

как эффективного средства формирования социокультурной 

компетенции.  

Практическая ценность работы заключается в том, что 

материалы могут быть использованы  в практике преподавания 

французского языка в средней школе. 

Структура работы в соответствии с целями и задачами 

исследования состоит из введения, трёх глав, заключения и 

библиографического списка, включающего 20 источников. 
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ГЛАВА 1. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

1.1 Социальная культура 

 

Впервые ввел понятие социология культуры М. Адлер. Под её 

предметом он понимал «изучение социальных факторов становления 

и функционирования культурных ценностей и норм, их воздействие 

на общество и социальное поведение человека». 

Т.Парсонс отметил, что в социологии культуру определяют как 

социальные отношения, деятельность которых заключается в 

сохранении, создании, передаче норм, ценностей, которые 

способствуют лучшему взаимопониманию между людьми. 

Социальная культура изучает взаимоотношения между 

представителями разных групп общества, их связь с культурой, 

культурное развитие социума. 

Под социологией в широком смысле понимают способы, 

средства, образцы поведения, которые помогают контактировать 

людям с внешним миром, и которые общество вырабатывает для 

осуществления деятельности и коммуникации. 

В узком смысле культура определяется как совокупность 

ценностей, идеалов, общепринятых норм, которые свойственны 

определенной общности людей. 

Социальная культура выявляет факторы, которые меняют 

представление об общей картине культуры. Исследуется творческая 

деятельность; процесс создания, хранения, передачи идей и 

ценностей. 

По мнению антропологов, культура состоит из четырех 

элементов: 
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1) Понятия.  В каждой культуре понятия могут отличаться 

друг от друга, так как представления о том или ином явлении или 

предмете разные. Так, во французском языке и голубой цвет, и синий 

– это bleu. 

2) Отношения. Культура не только выделяет понятия, но и 

также истолковывает взаимосвязь между ними. К примеру, черный 

цвет противоположен белому. 

3) Ценности. У каждой культуры разные цели, убеждения, 

верования. В зависимости от них и определяются их ценности. 

4) Правила. Они создаются в соответствии с принятыми 

ценностями общества, чтобы контролировать поведение людей. 

 

1.2 Компетенция 

 

По мнению Н.И. Алмазовой, компетенция – это владение 

знаниями в определенной области. 

Представители научно-академического сообщества определяют 

компетенцию, как обладание хорошими познаниями в какой-либо 

сфере деятельности и готовность приступить к выполнению 

обязанностей. Помимо умений и знаний, в компетенцию входит 

обладание такими качествами, как коммуникабельность, умение 

выделять нужное из потока информации, умение учиться и логически 

мыслить, повышенная мотивация к труду. 

Ланчакова Л.А. выделяет несколько видов компетенции: 

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это умение задавать 

цели и следовать им. Формировать мировоззрение. 

2. Общекультурные компетенции. Обладание знаниями в 

области культуры: о быте, ценностях, кормах поведения; в области 

науки и религии страны. 
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3.  Учебно-познавательные компетенции. Ученик владеет 

способностью использовать научные методы при работе с 

информацией: классификация, анализ, сравнение. 

4. Информационные компетенции. Умение работать с 

информацией, перерабатывать, передавать её и т.д. 

5. Коммуникативные компетенции. Умение 

взаимодействовать с группой. Умение работать в коллективе, умение 

развить тему в разговоре. 

6. Социально-трудовые компетенции. Знания, относящиеся к 

различным сферам общества: умение разбираться в вопросах 

экономики, знать Конституцию РФ. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования. 

Умения, способности, которые ученик формирует, исходя из своих 

интересов. 

Д.Хаймс дал следующее определение коммуникативной 

компетенции: « знание языка, понимаемое как умение выбирать 

ситуативными, социальными или другими внеязыковыми факторами, 

изучаемые ситуативной грамматикой» [Hymes 1972, c.269].  

Коммуникативная компетенция в свою очередь подразделяется 

на следующие компетенции: 

1) Лингвистическая  

2) Тематическая 

3) Социокультурная 

4) Компенсаторная 

5) Учебная [5] 

Э.Г. Тен в своей работе определил социокультурную 

компетенцию как «приобщение к культуре, традициям, реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
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учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения». 

В.А. Наумова обозначила список знаний, которые необходимы 

для формирования социокультурного компонента: 

1) лингвострановедческие знания 

2) Страноведческие 

3) знания о культуре страны [6] 

В образовательных стандартах существуют следующие 

требования по формированию социокультурной компетенции: 

1) ФГОС НОО: сформировать способность понимать и уважать 

представителей других культур. 

2) ФГОС ООО требует формирования толерантности учащихся 

к традициям, обычаям, специфике культуры другой страны, а также 

формирования собственного мнения. 

3) ФГОС С(П)ОО требует того, чтобы ученики имели базу 

социокультурных знаний и умели применять их на практике. А также 

чтобы школьники были способны сравнивать особенности родной 

культуры с другой и видеть в них общее.[5] 

Формирование социокультурной компетенции при обучении 

чтению аутентичных текстов) 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

выделено несколько критериев, показывающих сформированность 

социокультурной компетенции: 

1) Национальная культура – это также родной и 

иностранный язык. С их помощью мы знакомимся с особенностями 

культуры. 

2) Изучение языка не может проходить без изучения 

культуры страны. 
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3) Манера человека говорить, то, как он относится к языку, 

показывает, насколько духовно он развит. 

4) Изучая язык, мы также изучаем культуру речи.[7] 

 

 

1.3 Методы и средства формирования социокультурной 

компетенции 

 

По мнению Г.В Елизаровой, уважая культуру других стран, мы 

начинаем уважать и свою культуру. Культура облегчает общение 

людей одной страны и затрудняет общение с жителями других стран. 

Для осуществления межкультурного общения у языковой личности 

должна быть развита  межкультурная и социокультурная 

компетенция.  

Автором было выделено 7 принципов формирования 

социокультурной компетенции: 

1-й принцип предполагает вычленение культурного элемента из 

одного языка и другого и их сопоставление. 

2-й этнографический подход предполагает  наблюдение 

обучающегося за событием, исследование и анализ  этого события( 

использование при этом методов анкетирования, интервьюирования) 

3-й предполагает сравнение культур родного и изучаемого 

языка 

4-й предполагает использование всех нижеперечисленных 

принципов в жизни. 

5-й Принцип осознаваемости и «переживаемости». Позволяет 

обучающемуся через переживание эмоций осознать какой-либо 

культурный компонент, знание и надолго оставить в памяти. 
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6-й предполагает умение управлять своими эмоциями. 

Сдерживать их 

7-й предполагает умение сопереживать собеседнику, научиться 

переживать то, что переживает он. [8] 

Рахманов И.В. выделил 2 типа упражнений: языковые и 

речевые. 

Языковые упражнения- это те упражнения, которые направлены 

на усвоение нового материала. 

Речевые - это те упражнения, которые развивают речь на основе 

изученного материала. Чтобы перейти от языкового типа упражнения 

к речевому, нужно связывающее звено – задания, которые помогали 

бы усвоить материал и подготовить ученика к общению. 

Требования к комплексу упражнений, направленных на 

развитие социокультурной компетенции, согласно Ежкиной Т.М.: 

1) Упражнения должны быть направлены на изучение 

межкультурной коммуникации 

2) Комплекс должен быть построен по принципу от простых 

заданий к сложным. 

3) Упражнения должны быть не тесно связаны друг с 

другом( решение одного задание не должно предполагать выполнение 

прошлого). Это позволяет учителю добавлять свои упражнения и 

вычеркивать другие. 

4) Упражнения должны предполагать работу как можно 

большего количества учеников. 

5) Упражнения должны учить обучающихся 

взаимодействовать друг с другом. 

6) Упражнения на умение работать самостоятельно.[9] 

Владение следующими умениями позволит развить 

социокультурную компетенцию при работе с аутентичным текстом. 
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Умения подразделяются на группы: 

1-я группа: умения применять знания родного языка и культуры 

для обнаружения социокультурной  лексики в аутентичном тексте. 

2-я группа: умение понимать, воспринимать социокультурную 

лексику, использовать при этом лингвострановедческий справочник. 

3-я: умение пользоваться социокультурными знаниями в своих 

высказываниях и понимать  их значение  в чужих высказываниях. 

4-я: умение разъяснять значение социокультурной лексики  в 

монологе. 

5-я: сопоставлять информацию о культуре родной и другой 

страны. 

7-я: умение использовать социокультурную лексику, изменять 

свою речь в соответствии с нормами и культурой страны изучаемого 

языка.[9] 

Белова Т.А в работе «Формирование социокультурной 

компетенции студентов экономического вуза в процессе преподавания 

иностранного языка» объясняет, что в наше время население очень 

мобильно, молодежь обучается в разных странах, что позволяет 

налаживать контакты с иностранцами, при этом между  народами 

устраняются конфликты и  появляется понимание особенностей 

межкультурного общения. В такой ситуации от обеих 

контактирующих сторон необходимы культурные знания о стране 

собеседника, а язык рассматривается как средство познания 

социокультурного опыта. Незнание специфики культуры страны 

может привести к взаимонепониманию и к ошибкам. 

Формирование социокультурной компетенции будет 

эффективным при ряде условий: 
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1) Если ввести в образовательный процесс факультативного 

курса «Формирование социокультурной компетенции учащихся», 

включающий в себя элементы страноведения, культурологии. 

2) Если проводить диагностику уровня сформированности 

социокультурной компетенции. 

3) Если организовать практику за рубежом, которая 

направлена на усвоение опыта студентов. 

4) Если создать модель процесса формирования 

социокультурной компетенции студентов при преподавании 

иностранного языка.[10] 

Показателями уровня сформированности социокультурной 

компетенции являются: 

1) Ценностно-мотивационный критерий. Это желание 

изучать культуру другой страны и иметь положительное к ней 

отношение. 

2) Когнитивный критерий. Это знать обычаи, особенности 

культуры своей и иноязычной страны. 

3) Поведенческий критерий. Это умение вести себя так или 

иначе в связи с определенной ситуацией.[10] 

Для того,  чтобы коммуникативный процесс был легким, чтобы 

не возникало ошибок в поведении и речи, а также при приеме и 

передаче информации, нужно обладать социокультурными знаниями,  

действовать согласно определенной модели поведения в иноязычной 

среде. В социокультурный компонент входит также понимание 

психологических и социальных характеристик людей другой 

языковой среды, ценностных установок и традиций, а также входит 

умение извлекать необходимую информацию и преобразовывать её, 

владение обоюдными знаниями реалий говорящим и слушающим.  
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Царева Н.А в работе « Средства формирования 

социокультурной компетенции на уроках английского языка» 

описывала, что при обучении нужно использовать различные 

средства: тексты, аудио и видеоматериалы, изображения и другие. А 

также следует пользоваться разными типами упражнений и 

различными методами по формированию социокультурной 

компетенции. 

Для овладения знаниями, умениями, навыками, необходимыми 

для овладения социокультурной компетенцией, ученик должен 

обладать двумя умениями: 

1) Умением вести себя в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. 

2) Умением учитывать поведение собеседника и правильно 

реагировать на него.[11] 

Основной источник получения информации – это текстовые 

материалы. Ученые отмечают, что при обучении нужно использовать 

аутентичные тексты. В таких материалах содержится 

социокультурная лексика. И владея ею, можно иметь представление 

не только о ее значении, но и о культурно-исторически 

обусловленных дополнительных представлениях, которые 

ассоциируются с лексической единицей.  

Также важную роль в обучении играют художественные тексты. 

Ученики более расположены оценивать поведение героев, нежели 

свое. Таким образом, следует отметить, что аутентичные тексты 

формируют социокультурную, межкультурную компетенцию, а также 

мотивацию к учебному процессу.  

При работе с текстом нужно проводить контроль понимания 

прочитанного. Это может проходить в виде вопросов по содержанию, 

пересказа, тестовых заданий. Тесты помогают усвоить большой объем 



 
 

13 

информации, охватывает большое количество учеников, подходит для 

разных возрастов. 

Выделяют следующие виды упражнений, которые направлены 

на формирование социокультурной компетенции и способствуют 

развитию монологической и диалогической речи: 

1) Языковые лингвокультурологические. Эти упражнения 

направлены на усвоение фоновых знаний, помогают сформировать 

умение  соотносить форму слова с его значением 

2) Когнитивно-культурологические. Такие упражнения 

должны выполняться с использованием мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение и т.д.) : на определение лексических 

единиц, грамматических явлений, которые отражают культурные 

особенности страны. 

3) Когнитивно-коммуникативные. Такие упражнения 

должны формировать умение идентифицировать и интерпретировать 

речевое поведение. Умение замечать реакцию собеседника, видеть в 

ней различия. 

4) Коммуникативно-прагматические. Это искусственно 

созданные ситуации общения, игры, направленные на развитие 

коммуникативных навыков, воображения, внимания. 

5) Коммуникативно-творческие. Они включают в себя 

задания, которые требуют творческого подхода к работе. Это ролевые 

игры, создание различных ситуаций общения. [11] 

Статистические данные могут быть очень полезны при 

обучении, направленном на формирование социокультурной 

компетенции. Они позволяют подчерпнуть достоверную информацию 

о стране изучаемого языка из разных сфер общества. Статистические 

данные показывают, как люди общаются в настоящее время, какие 

языковые средства используют. Также они являются темой для 
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обсуждения: на их основе можно делать выводы. При работе со 

статистическими и социологическими  данными нужно изучать 

информацию о странах и изучаемого, и родного языка. 

Вдобавок к этому, очень важную роль в формировании 

социокультурной компетенции играет письмо. Обучая письму, нужно: 

1) Излагать социокультурную информацию, не искажая её; 

не допускать ошибок в употреблении социокультурной лексики. 

2) Действовать, реагировать согласно нормам поведения и 

этикета; знать, когда использовать официальный и неофициальный 

стили общения; уметь корректно передать национально-культурную 

информацию. [11] 

Особое внимание при обучении следует уделить видеофильму. 

Он обладает несколькими достоинствами:  

1) Дает представление о том, как употребляют 

социокультурную лексику в реальной ситуации общения. 

2) Оказывает влияние на эмоциональное состояние учеников. 

Поэтому преподаватели должны заострять внимание на 

формировании у учащихся личного мнения по просмотренному. 

3) Благодаря видеофильму можно изучить 

достопримечательности и пейзажи страны 

4) Пронаблюдать проведение праздников, поведение и 

реакцию людей в разных сферах: дома, на работе, в магазине, в 

больнице, на выборах и т.д. [11] 

Языковой материал лучше усваивается, если поступающая 

информация воздействует на разные виды памяти: слуховую, 

зрительную, двигательную и так далее. А при просмотре видеофайла 

задействована и слуховая, и зрительная память одновременно.  

Существует четыре этапа при обучении устной речи с помощью 

видеофайла: 
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1. Подготовительный. На этом этапе ученикам дается 

незнакомая лексика, которая присутствует в видеофайле. Также 

озвучивается название фильма и начинается обсуждение : дети 

предполагают, о чем будет идти речь. Ученики знакомятся с новой 

лексикой перед просмотром каждого фрагмента фильма. 

2.  Этап восприятия видеофильма. Перед тем, как смотреть 

фрагмент фильма, ученикам задаются вопросы. Эти вопросы должны 

упрощать понимание и способствовать формированию 

социокультурной компетенции. 

3. Проверка содержания. Этап состоит из проверки ответов 

на вопросы, которые были заданы вначале. Такие задания позволяют 

сфокусировать внимание ученика на важных деталях, которые 

направлены на формирование социоклуьтурной компетенции. 

4. Развитие навыков и умений устной речи. На этом этапе 

ученикам даются задания, которые предлагают описать персонажа, 

высказать свое мнение по поводу чьего-либо поступка. При этом 

нельзя забывать про нормы страны изучаемого языка; нужно 

использовать социокультурную лексику, фразеологизмы, речевые 

обороты, использованные в фильме. [11] 

Е.Ю. Мощанская  выделила деловую игру как важный 

компонент развития социокультурных знаний, навыков и умений. 

Бочарова предлагает следующее определение деловой игры: деловая 

игра является психолого-педагогическим, дидактико-технологическим 

феноменом, выражающимся в имитации в игровой форме учебно-

познавательной ситуации, решение которой направлено на 

формирование умений и навыков. Деловая игра имеет несколько 

характеристик: в ней происходит имитация речевого и неречевого 

поведения, творческий процесс, анализ  ситуаций, групповые 

упражнения. 
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В деловой игре существует 4 этапа: подготовительный, 

информирующий, этап анализа результатов. На подготовительном 

этапе пишется сценарий, его обсуждение с экспертами; подбираются 

материалы, необходимые для игры. 

На информирующем этапе эксперты читают материал, сведения 

по заданной теме, участники игры знакомятся с темой игры, получают 

материал и распределяют роли. 

Основной этап состоит из следующих действий: 

1) Сначала подготавливают зал, где будет игра, для 

переговоров. 

2) Встречают делегацию и проводят ее в зал. 

3) Участники ведут переговоры 

4) Подписывается меморандум [12] 

На рефлексивном этапе участники и эксперты подводят итоги 

игры. Эксперты оценивают оформление зала переговоров, 

соответствие речевого и неречевого поведения участников нормам 

этикета, соблюдение норм коммуникативного поведения. В конце 

работы экспертов, проводится опрос участников. 

Социокультурная компетенция включает в себя знание норм 

поведения, этикета (знания о правилах приветствия, рукопожатия, 

ведения беседы). Деловая игра позволяет усвоить эти знания и 

правила, овладеть схемами поведения в конкретной ситуации, учит 

контролировать свои действия, поэтому является эффективным 

средством развития социокультурных умений. 

Традиционные средства по формированию социокультурной 

компетенции не могут развить все ее составляющие. Подготовка 

социокультурных проектов решало эту проблему. 

 Социокультурные проекты от обычных отличает их 

специальная тематика. Она должна отвечать следующим требованиям: 
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1) В ходе проекта должна изучаться культура страны 

изучаемого языка 

2) Ученик должен анализировать источники не только о 

«высокой» культуре (искусство, литература и т.д.), но и о « 

повседневной» культуре (быт, традиции, обычаи культуры страны). 

Знания о «повседневной» культуре больше способствуют 

взаимопониманию между представителями разных культур. 

3) Нужно представить культуру в широком понимании. Не 

стоит брать информацию о культуре узких профессиональных или 

возрастных групп. 

4) Проект должен формировать знания, которые полезно 

будет применять на практике, и умения реализовать эти знания в 

жизни.[12] 

Чтобы при создании проекта охватывалось развитие всех 

компонентов социокультурной компетенции, нужно ставить 

следующие задачи: 

1) Изучить особенности культуры страны изучаемого языка. 

2) Осознать, что представители разных культур отличаются 

между собой своим поведением. 

3) Научиться работать с информацией, находить и обрабатывать 

её. 

4) Ознакомиться с нормами этикета, правилами поведения 

другой страны. 

5) Изучить слова, фразы, которые имеют социокультурную 

окраску. 

6) Научиться проявлять толерантное отношение к 

представителям другой культуры, а также развить в себе 

любознательность к обучению. 
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7) Пронаблюдать, как социальные факторы( пол, возраст) 

сказываются на поведении. 

8) Выработать умение адекватно воспринимать мнение о 

культуре страны.[12] 

Наумова В.А. отмечает, что для успешного развития 

социокультурной компетенции в учениках нужно формировать 

следующие качества: толерантное отношение к представителям 

других культур, умение слушать собеседника, открытость, 

способность находить общее и различное  у культур разных стран; 

желание изучать культуру, язык во внеучебное время; способность 

применять свои знания на практике, в общении с иностранцем. 

Также существует несколько требований к учителям. Они 

должны обладать социокультурными знаниями, он должен 

воспроизводить собственную речь фонетически правильно и 

корректно, уметь грамматически правильно строить свою речь и 

воспринимать ее на слух, владеть широким словарным запасом, 

который позволяет обучать учеников в пределах определенных тем. 

[6] 

Звонарева А.Е. отмечает, что при работе с аутентичным текстом 

большую роль играет использование методики компаративного 

анализа. Учащиеся читают текст, в котором описываются особенности  

культуры страны изучаемого языка, а затем они создают собственный 

подобный текст. В нем уже будут содержаться сведения о 

действительности родной страны. 

Работая таким методом, ученики знакомятся с культурой страны 

путем сравнивания. Так они учатся выделять схожие и различные 

черты, что объединяет и порождает уважение к традициям, реалиям 

чужой страны. 
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Также развитию социокультурных знаний, умений и навыков 

способствует сравнительно-сопоставительный метод. Он включает в 

себя дискуссии, где сравнивают особенности чужой страны. 

Звонарева выделяет еще один метод: метод «критических 

инцидентов». Его суть заключается в том, чтобы ученики изучали 

различия в общении. Рассматривается конкретная ситуация, в ходе 

которой у собеседников возникает барьер в общении из-за нехватки 

социокультурных знаний о чужой стране. 

Звонарева выделяет песню как: 

-средство формирования умения воспринимать речь на слух 

-способ изучения новой лексики 

-средство совершенствования фонетических навыков 

-как средство получения информации о культуре страны. [13] 

При выборе песни следует следовать, согласно нескольким 

критериям. Во-первых, песня должна быть аутентичной. Во-вторых, 

подбирать песню следует исходя из интересов и возраста учеников. В-

третьих, она должна соответствовать уровню владения языка. 

Следующим шагом для учителя является составление 

упражнений по данной песне. При этом преподаватель в заданиях 

должен обращать внимание учеников на то, что является целью урока( 

то есть изучение специфики культуры страны изучаемого языка). 

Для формирования социоклуьтурной компетенции в тексте 

должна содержаться информация о быте, традициях, обычаях, о 

нормах поведения и морали, особенностях речевого общения, 

этнокультурные сведения. 

Для закрепления пройденной лексики проводят ролевые игры. К 

примеру: «Презентуйте ваш дом гостю, используя при этом новые 

выражения и слова». Вдобавок к этому, используются наглядные 

материалы из учебников, иллюстрации для лучшего запоминания 
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лексики. Также выполняются упражнения, которые требуют 

творческого подхода. Такие как: «Вообразите себе персонажа, 

который живет во Франции. Опишите распорядок его дня, его 

привычки и т.д.» Учащиеся должны рассказать о нем, используя 

новую лексику. 

Очень эффективным средством формирования социокультурной 

компетенции являются веселые стихотворения. Они легко вызывают 

интерес у учеников, а следовательно, легко запоминаются, как и 

лексика, взятая из него. Стихи можно интерпретировать, сочинять, 

заучивать, на их основе создавать игры. Таким образом, дети 

овладевают языком, имитируя речь. Но игра не должна являться 

основной целью на уроке, а быть составляющей целой системы задач. 

Праздники - это часть культуры любой страны. И такие 

мероприятия, как проведение Рождества, Нового года, Праздника 

труда, Дня музыки во Франции, Дня взятии Бастилии, Марди Гра, 

Пасхи, помогают детям окунуться в культуру и быт французов. 

Сопровождение таких праздников песнями, стихами, музыкой, 

присутствие на них атрибутов страны изучаемого языка возбуждают 

интерес в детях к традициям, обычаям, быту, культуре. 

Звонарева А.Е. выделила несколько игровых приемов: 

1) Дидактические игры. Это разыгрываемая ситуация со 

сводом правил, создаваемая в целях обучения детей. 

2) Игры соревновательного характера. В таких играх главная 

цель – выполнить задания лучше, быстрее, успешнее, чем другие 

игроки. 

3) Сюжетно-ролевые игры. Это моделирование различных 

ситуаций. От участников требуется творческий подход, воображение, 

использование социокультурных знаний. 
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4) Лексические игры. Это такие игры, в которых ученикам 

предстоит использовать новую лексику в своих высказываниях, 

развивать речевую реакцию, познакомиться с сочетаемостью слов и 

словосочетаний. 

5) Грамматические. Задания помогают усвоить 

грамматические нормы, правила и применять эти знания в реальной 

речи. 

6) Фонетические. Цель таких игр – улучшить произношение, 

научить учащихся громко и четко читать стихотворение, выражая при 

этом эмоции. 

7)  Аудитивные игры. Они учат выделять основную мысль, 

вникать в смысл услышанного,  вычленять слова и словосочетания из 

высказываний, тренируют слуховую память. Лучшим вариантом в 

таком случае – это включить магнитофон. Учитель дает задание 

детям: «Хлопать в ладоши, когда услышат съедобный предмет». В 

такой игре будет присутствовать самоконтроль. 

8) Орфографические игры. Суть таких игр заключается в 

научении детей правильно писать французские слова. Как пример, 

можно привести кроссворды или упражнения, которые требуют 

составления слова из букв, распределения слов по столбцам в 

соответствии с правилом. [13] 

Помимо этого, можно включить настольные игры, викторины, 

театрализацию и другое. 

По мнению Кузьминых В.М., игра требует эмоциональной и 

умственной работы. Играя во что-то, у участников появляется 

желание победить, и следовательно, возникает желание мыслить, 

добыть решение для задачи. Если при этом ученик будет говорить на 

иностранном языке, то развитие и усвоение новых знаний будут 

вполне успешными. Игра очень привлекает детей. В ней очень 
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важную роль играет сообразительность. Даже более важную, чем 

знание языка. В игре все равны, присутствует радость, поглощенность 

при выполнении заданий, что помогает детям с легкостью 

употреблять слова, выражения, которые раньше давались с трудом из-

за стеснительности. При всем при этом материал в процессе игры 

легче усваивается, так как сопровождается эмоциями. 

Игра выполняет следующие функции: 

1) Благодаря играм у детей возникает потребность в 

многократном повторении материала. 

2) Игры учат детей импровизировать, помогает овладеть 

спонтанной речью. 

3) Способствуют устранению стеснительности и барьеров 

общения. [14] 

Пословицы и поговорки помогают развить социокультурную 

компетенцию. В них содержатся фоновые знания и безэквивалентная 

лексика. А также изучая их, можно сформировать некоторые 

представления о реалиях, культуре страны. Вдобавок, пословицы 

эмоционально воздействуют на учащихся, вызывают интерес и 

желание изучать язык, то есть способствуют повышению мотивации к 

обучению. Из пословиц можно подчерпнуть информацию об 

особенностях страны изучаемого языка, о правилах и нормах, что 

приемлемо для представителей другой культуры. 

Пословицы имеют следующие функции: 

1) Сосредотачивать внимание на теме, подводить к ней, 

настраивать учеников. 

2) Давать объяснения о какой-либо информации. 

3) Служить выводом по прошедшей теме. 

4) Украшать речь, привлекать внимание. 

Пословицы можно использовать: 
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1)В самом начале урока в качестве объявления темы или 

задания, где нужно догадаться, о чем пойдет речь далее. 

2)на протяжении всего урока  

-для изучения новых слов и словосочетаний, грамматических 

структур. 

-для улучшения произносительных навыков 

-как тема, по которой нужно составить диалог 

-как источник получения знаний о культуре и языке 

-как вывод сделанного упражнения или прослушанной записи 

-как сюжет для сочинения 

- в качестве вступления к чтению 

3) В конце урока, чтобы сделать выводы по пройденной теме, по 

сделанной работе учеников. 
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ГЛАВА 2. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В 

УМК ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

2.1 Требования к УМК 

Существует несколько требований к учебникам,  развивающих 

социокультурную компетенцию у учеников. Согласно ФГОС 

сформированность социокультурной компетенции определяется тремя 

компонентами: 

1. Сформированность толерантного отношения к жителям страны 

изучаемого языка как следствие изучения их культуры. 

2. Сформированность уважительного отношения к культуре, ценностям 

другой страны. 

3. Обладать знаниями о социокультурных особенностях страны 

изучаемого языка, умение строить свою речь согласно этим особенностям. 

Требования к учебникам: 

- Тексты должны быть аутентичными 

- Должно присутствовать большое количество социокультурных сведений 

- Информация должна быть значимой для истории, искусства и т.д. 

- Материал должен соответствовать тематике 

- Задания располагаться по нарастанию ( от простого к сложному) 

- Интересы учеников должны учитываться 

- Содержание информации о менталитете, этикете страны изучаемого 

языка 
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- Принцип компаративности: ученик должен сравнивать особенности 

его страны и страны изучаемого языка. 

Наличие художественных текстов является источником получения 

фоновых знаний, т.к. они более приближены к реальной жизненной 

ситуации.  

Наличие социокультурной информации должно присутствовать: 

1) В текстах 

2) В упражнениях 

3) Заданиях 

4) Аудиоматериалах 

5) Фотоматериалах 

 

2.2 Социокультурная компетенция в УМК по французскому языку 

Проанализировав учебник Н.А. Селивановой  “L’oiseau bleu”, можно 

обнаружить множество текстов, содержащих социокультурную информацию 

о Франции. Например, в третьей главе “ Je me promène dans Paris” в тексте 

« On part à la découverte du Quartier Latin » описывается знаменитый 

Латинский квартал в Париже: “Nous voilà sur le Boul Mich. C’est une rue large 

bordée de grandes maisons, de boutiques, de cinémas, de terrasses. On entend 

parler toutes les langues. » Далее описываются такие достопримечательности, 

как Музей Средневековья, фонтан Сен-Мишель, остров Сите. После 

прочтения этих текстов даются задания, направленные на формирование 

социокультурной компетенции: «Faites des récits en utilisant les mots du 

vocabulaire thématique: habiter rue Sain-Michel, le musée de Cluny, l’église Saint-

Séverin, le Palais de justice, basilique Saint-Denis». Используя эту лексику при 

рассказе, можно получить неплохое представления о знаменитых 

памятниках, улицах и других достопримечательностях Парижа. Для 
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наглядности рядом с этим заданием разместили фотографии с 

изображениями архитектурных объектов, садов.  

Чтобы научиться выражать свою точку зрения о 

достопримечательностях Франции, далее представлен вопрос: «Nous avons vu 

la Sorbonne et le Panthéon. Lequel de ces deux bâtiments préférez-vous et 

pourquoi?”. 

 В следующем тексте «Métro pаrisien» описывается первое отправление 

первого поезда, количество пассажиров, количество станций, время в пути, в 

какие часы открыты двери для пассажиров. Рядом с текстом представлена 

фотография метро и его карта. Далее дается задание, где нужно разыграть 

диалоги, используя новые полученные социокультурные знания о Париже:  

 - Excusez-moi, Monsieur. Pour aller à Sorbonne, s’il vous plait? 

- Vous continuez tout droit... 

В четвертой главе «On admire les chefs-d’oeuvre des musée francais» идет 

подробное описание Музея Орсе: « Musée d’Orsay – abrite les peintures et les 

sculprures de la deuxième moité du 19 jusqu’au début du 20 siècle ce musée a 

ouvert ses portes en 1986. C’était une gare avec des quais, locomotives.»  На этой 

же странице можно увидеть фотографию музея до и после и его 

расположение на карте. 

Далее описывается экскурсия по музею, автор описывает такие 

картины, как «Впечатление» Моне, «Красные крыши» Писсаро, «Девушки за 

фортепиано» Ренуара. Затем рассказываются некоторые события из жизни 

Моне. 

В четвертой главе  для усвоения социокультурной информации нужно 

выполнить следующее задание:«Lisez la description d’un tableau et trouvez le 

nom du tableau et de son auteur. 
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Dans la partie supérieure du tableau, on voit l’armature métalique du toit.  

Au centre la locomotive sombre en marche .» Рядом расположены фотографии 

картин без указания их названий. 

В тексте «Les dix ans du centre Pompidou» рассказывается история этого 

культурного центра, год его открытия, описывается  вид внутри и снаружи, 

его деятельность. Автор объясняет, что центр объединяет в себе все формы 

творчества: музыку, кино, современную живопись, книги. А также, что там 

расположены музей современного искусства,  библиотека, центр создания 

театра, кино, танца. 

Вопросы на  после текста помогают ученику выделить главное в 

прочитанном тексте и запомнить самые значимые события: 

«Qu’est-ce que le Centre George-Pompidou ? 

Ou se trouve-t-il? 

Quelles activités sont réunies au sein du Centre George-Pompidou ?» 

В пятой главе «Je vais au cinéma» в тексте «on découvre ce que c’est 

qu’un multiplexe» автор рассказывает о походе во французский кинотеатр 

Gaumont-Aquaboulevard. Описывается сам кинотеатр, а также знаменитый 

фильм «Astérix et Obélix contre César», рядом с текстом расположены  

фотографии кинотеатра. 

Чтобы лучше ознакомиться с французским кинематографом, авторы 

учебника расположили афиши фильмов: 

«La Belle et la Bête : 1945 100 film fantastique de Jean Cocteau en noir et 

blanc avec Jean Marais, Josette Day 

Chacun cherche son chat : 1997. 120 min. Comédie en couleurs de Cedric 

Klapisch avec Garance Clavel.» 
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Далее представлено задание по теме «Кино»: 

 «Lisez la liste des films français et dites: 

1) Combien de films parmi ceux qui figurant sur cette liste avez-

vous vu? 

2) Quels sont les films de cette liste que vous n’avez pas vu, mais 

que vous voudriez voir ?» 

В шестой главе «Je visite des endroits historiques представлены короли 

Франции( их годы жизни, значимые события, портреты). Далее следует 

задание: «Présentez la vie et le règne des autres souverains français» 

Помимо исторической информации, в учебнике напечатано очень 

много аутентичных художественных текстов. Например, в первой главе «Je 

vais en France» есть отрывок  José Féron «des chiens par milliers» или  Sempé et 

Goscinny «Les vacances du Petit Nicolas». 

В учебнике А.С. Кулигиной «Français en perspective» в четвертой главе 

« A la découverte de la France » написано несколько описаний знаменитых 

памятников Франции. Рядом с текстом показаны их фотографии. Этими 

фотографиями нужно воспользоваться в качестве подсказки, чтобы по 

описаниям догадаться, о каком памятнике идет речь.  Далее можно прочесть 

текст «La Cité des sciences et de l'industrie de la Villette». В нем рассказывается 

о такой достопримечательности Парижа, как город науки La Villette: «La 

Villette, Cité des sciences et de l'industrie, centre d'exposition technique situé sur 

le parc de la Villette à Paris, ouvert depuis 1986 et comprenant, notamment, une 

médiathèque (bande magnétique, disque, film, etc.) et une salle de cinéma 

hémisphérique, la Géode.» Для наглядности рядом с текстом размещена 

фотография парка и кинотеатра. Для усвоения информации далее ученику 

дается задание: «Répondez auz questions:  
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1. Pourquoi est-ce que ce musée s'appel1e la Cité des sciences et de 

l'industrie? 

2. Où y a-t-il un très grand écran hémisphérique?» 

Далее представлены картинки с описанием французских праздников. 

Ученикам нужно прослушать аудиозапись и сопоставить звуковую 

информацию с визуальной. После этого упражнения есть задание, благодаря 

которому ученики могут научиться выявлять сходства и различия между 

культурными особенностями Франции и России: «Dites quand a lieu: 

1) la rentree des classes en Russie et en France; 

2) la Fête du livre à Moscou et en France; 

3) le Noël en Russie et en France.» 

В следующей теме рассказывается об Эйфелевой башне : её создателе, 

количестве посетителей за год, длительности стройки. После текста ученику 

предлагается ответить на вопросы по нему: «Qui est l’auteur du projet de la 

Tour Eiffel? En combien d’années a-t-on construit la Tour? Etc.»Затем следует 

задание – описать московский Кремль и памятник Минину и Пожарскому. 

Таким образом происходит сопоставление и сравнение французской 

культуры с русской. 

В четвертой главе в параграфе «De la réalité à la carte»  описано 

географическое положение Франции: «La France ne se trouve ni trop au Nord ni 

trop au Sud. Elle reçoit les pluies de l'AtIantique, mais elle se réchauffe au soleil 

méditerranéen.» Для наглядности рядом с текстом размещена карта. 

Чтобы ученики имели представление о расположении географических 

объектов Франции, предлагается выполнить следующее задание : «1. Je 

trouve sur la carte: 

a. Les villes: Paris, Marseille, Lyon, Toulouse,Nice,  
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b. Les frontières qui séparent la France des pays voisins. 

c. Les fleuves: la Seine, la Loire, le Rhône, la Garonne.» 

В параграфе «La France d'hier» автор описывает Галлию:  её деление  на 

независимые племена;  Галлов-язычников, которые  веровали в богов гор, 

грома. Также на странице размещена карта Галлии с границами территорий 

различных племён. Для закрепления материала на выполнение даётся 

следующее задание: «Découvrez la carte de la Gaule. 

Parlez de la situation géographique de la France d'hier.» 

В пятой главе «A l’école » в тексте «En France, les élèves sont notés sur 

10 ou sur 20» автор информирует об особенностях оценивания и посещения 

уроков во французской школе: «En France, les élèves sont notés sur 10 ou sur 

20. Dans notre pays, ils sont notés sur 5. En Russie, que veut dire 5 et 2? Les 

écoliers francais ne fréquentent pas l'école le jeudi ou le mercredi.» 

Ко всему прочему, на протяжении всего учебника очень часто можно 

встретить отрывки из художественных текстов. Таких как Valery-Larbaud 

«Enfantines», Chantal Merlin «Sans moi, papa ferait des bêtises», Sempé et 

Goscinny «Le petit Nicolas». 

В учебнике  Н.А. Селивановой  “L’oiseau bleu” можно найти очень 

много аутентичных художественных текстов (José Féron «des chiens par 

milliers», Sempé et Goscinny «Les vacances du Petit Nicolas»), но все остальные 

материалы, содержащие в себе социокультурную информацию, написаны 

автором. Например, текст « On part à la découverte du Quartier Latin » или 

текст «On admire les chefs-d’oeuvre des musée francais». Следовательно, 

требование ко всем текстам не соблюдено. 

В учебнике присутствует очень много социокультурной информации из 

разных областей: история, кино, изобразительное искусство, архитектура. 
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Например, в шестой главе «Je visite des endroits historiques » описывается 

история правления французских королей. В теме «Je vais au cinéma» 

представляет кинотеатр, делится впечатлениями о фильме «Астерикс и 

Обеликс», далее ученик ознакамливается с афишами французских фильмов. 

В следующей теме идет представление таких картин, как «Впечатление» 

Моне, «Красные крыши» Писсаро, «Девушки за фортепиано» Ренуара. Далее 

в тексте « On part à la découverte du Quartier Latin » можно прочитать о музее 

Средневековья, фонтане Сен-Мишель. 

Принцип компаративности, а также информация о менталитете, этикете 

страны изучаемого языка отсутствуют. 

Тексты и упражнения соответствуют тематике. Например, в главе «Je 

visite un musée» в тексте «On admire les chefs-d’oeuvre des musée francais» 

идет подробное описание Музея Орсе.  

Что касается соблюдения принципа составления заданий от простых к 

сложным, то он учтён. Сначала дано задание, где необходимо построить свой 

рассказ, опираясь на данные слова: «habiter rue Sain-Michel, le musée de 

Cluny, l’église Saint-Séverin, le Palais de justice, basilique Saint-Denis. 

Далее задан вопрос: «Nous avons vu la Sorbonne et le Panthéon. Lequel de 

ces deux bâtiments préférez-vous et pourquoi?». Предполагается, что ученик 

должен дать на него ответ без опоры на какие-либо слова. Следовательно, 

задание дано более сложное. 

Также в учебнике содержится   социокультурная информация в  

фотоматериалах: рядом с текстом «Les dix ans du centre Pompidou» 

расположено несколько фотографий культурного центра. 

В текстах: описывается история культурного центра в отрывке под названием 

«Les dix ans du centre Pompidou». А также в заданиях: в главе «Je visite des 
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endroits historiques » предложено задание:«Lisez la description d’un tableau et 

trouvez le nom du tableau et de son auteur.» 

Аудиоматериалы к учебнику отсутствуют.  

В учебнике  А.С. Кулигиной «Français en perspective» также есть для 

прочтения аутентичные художественные тексты(Valery-Larbaud «Enfantines», 

Chantal Merlin «Sans moi, papa ferait des bêtises»,). Но что касается текстов, 

написанных в других стилях, то авторство принадлежит русскоговорящим. К 

примеру, текст «La Cité des sciences et de l'industrie de la Villette». 

Учебник наполнен социокультурными сведениями в большом 

количестве. 

В учебнике содержится историческая информация: в параграфе «La 

France d'hier» речь идёт об истории Галлии, её племенах.  

Также в учебнике присутствует информация о географическом 

положении Франции: в тексте «De la réalité à la carte»: «La France ne se trouve 

ni trop au Nord ni trop au Sud...» 

Автор учебника приводит много описаний достопримечательностей 

Франции: в главе «Je visite des endroits historiques » рассказывается об 

истории Эйфелевой башни. 

Во многих заданиях используется принцип компаративности. 

Например: «Dites quand a lieu: 

1) la rentree des classes en Russie et en France; 

2) la Fête du livre à Moscou et en France;» Так сопоставляются 

социокультурные особенности русской и французской культуры. 

Информация о менталитете, этикете страны изучаемого языка 

отсутствует. 
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Что касается требования о соответствии заданий тематике, то оно 

соблюдено. Например, вглаве «A l’école»  в тексте «En France, les élèves sont 

notés sur 10 ou sur 20» автор рассказывает об отличиях французской школы от 

русской.  

Все задания учебника располагаются по нарастанию. В главе  «Au 

musée» сначала ученик слушает аудиозапись и сопоставляет картинки с 

вариантом ответа, затем отвечает на вопросы: «1. Pourquoi est-ce que ce musée 

s'appel1e la Cité des sciences et de l'industrie? 2. Où y a-t-il un très grand écran 

hémisphérique?». То есть сначала выполняется более простое задание, а затем 

более сложное. 

В учебном пособии встречаются изображения, тексты, задания, в 

которых содержится социокультурная информация: рядом с текстом «De la 

réalité à la carte» указана карта Франции, в пятой главе «A l’école » в тексте 

«En France, les élèves sont notés sur 10 ou sur 20» описаны отличия 

французской школы. Также имеются задания, предполагающие 

прослушивание аудиофайла: представлены картинки с описанием 

французских праздников. Далее дается задание прослушать аудиозапись и 

сопоставить звуковую информацию с визуальной. 

Анализ учебников А.С. Кулигиной “Français en perspective”  и Н.А. 

Селивановой  “L’oiseau bleu”показал, что требования соблюдены не 

полностью. В обоих учебниках аутентичными являются не все тексты, 

недостаточно сведений об особенностях  менталитета жителей Франции. К 

заданиям учебника «L’oiseau bleu» необходимо добавить такие, в которых 

будет применяться принцип компаративности. А также стоит подумать об 

аудиофайлах



ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И 

ПРИЕМОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

3.1 Практическое применение методов для формирования 

социоклуьтурной компетенции 

Г.В Елизарова считает, что культура облегчает общение людей одной 

страны и затрудняет общение с жителями других стран.[8 ]Для 

осуществления межкультурного общения у языковой личности должна быть 

развита  межкультурная и социокультурная компетенция. Для их 

формирования она выделила следующие принципы: вычленение культурного 

элемента из одного языка и другого и их сопоставление,  сравнение культур 

родного и изучаемого языка, принцип осознаваемости и «переживаемости», 

который  позволяет обучающемуся через переживание эмоций осознать 

какой-либо культурный компонент и надолго оставить в памяти. Следующее 

упражнение к учебнику «L’oiseau bleu» для 9-го класса Селивановой Н. и 

Шашуриной А. к разделу «Unité 2. Je m’installe à l’hôtel.»  составлено в 

соответствии с этими принципами:  

1.Lisez les dialogues suivants: 

*** 

— Bonjour. Je voudrais une chambre. 

— Quel genre de chambre voulez-vous ? 

— Une chambre avec douche. 

          — Remplissez le formulaire s’il vous plaît. 

— Pourriez-vous m’aider ? 
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— Avec plaisir. Inscrivez s’il vous plaît : votre prénom, votre nom de 

famille, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre nationalité, votre 

date d’arrivée et votre date de départ. Encore vous  devez écrire la date et le lieu de 

délivrance de votre passeport. 

— Comme ça ? 

— Oui, écrivez aussi le numéro de votre passeport. 

— Il y a encore le paragraphe concernant la situation de famille. 

— Cela ne vous concerne pas. Et puis signez s’il vous plaît. 

— Est-ce que je dois payer tout de suite ? 

— Comme vous voulez. 

—  Voici votre chambre. Laissez les clés au gardien lorsque vous quittez la 

chambre s'il vous plaît. 

— D’accord. Je voudrais aussi laisser quelques affaires à la consigne. 

— Je vous en prie. 

 

*** 

— Je pars demain matin. Préparez-moi la note s’il vous plaît. 

— Très bien. Et à quelle heure doit-on vous réveiller ? 

— A 6 heures. Et appelez aussi un taxi pour l’aéroport. 

2. Répondez aux questions: 

- Qu’est-ce qu’il faut faire pour réserver une chambre? 

- Quand peut-on payer ? 
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- Faut-il prendre les clés avec vous? 

- Où peut-on laisser ses affaires ? 

- Est-ce qu’on peut demander d’appeler un taxi pour vous ? 

3. Les situations de la réservation en France et en Russie sont pareilles ou 

non? Faites la comparaison, écrivez les ressemblances et les différences . 

Также Ежкина Т.М предложила следующие принципы для 

формирования социокультурной компетенции: комплекс должен быть 

построен по принципу от простых заданий к сложным; упражнения должны 

быть не тесно связаны друг с другом( решение одного задание не должно 

предполагать выполнение прошлого), должны предполагать работу как 

можно большего количества учеников, учить обучающихся 

взаимодействовать друг с другом, а также формировать умение на 

самостоятельную работу.[9] На работу как можно большего количества 

учеников нацелено упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса 

Селивановой Н. и Шашуриной А. к разделу «Unité 2. Je m’installe à l’hôtel.» : 

4. Jouez la scène “A l’hôtel”.  

Упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса Селивановой Н. и 

Шашуриной А. к разделу «Unité 2. Je m’installe à l’hôtel.» нацелено на 

формирование умения на самостоятельную работу: 

5.Ecoutez l’enregistrement et remplissez blancs. Приложение 1 

1. Bonjour Madame. _______ dans notre hôtel 

2. J’ai appelé  il y a 3 jours pour_______ 

3. Madame Julie Lambert , ________ , pour 4 nuits... c’est bien 

cela ? 

4. Voici votre___. Chambre 317. C’est au 3-ème étage. Vous avez 

un ascenseur sur votre gauche. 
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5. Est-ce que l’Hôtel_____ Wi-Fi ? 

6. Le Wi-Fi est gratuit dans tout l’hôtel. Voici le____. 

Следующее упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса 

Селивановой Н. и Шашуриной А. к разделу «Unité 4. Je visite un 

musée.»  составлено в соответствии с принципами: : комплекс должен 

быть построен по принципу от простых заданий к сложным; 

упражнения должны быть не тесно связаны друг с другом( решение 

одного задание не должно предполагать выполнение прошлого): 

Приложение 2 

-Maintenant je vais vous montrer le vidéo qui porte le titre Musée d'Orsay. 

Qu’en pensez- vous : de quoi on  parlera dans ce vidéo? 

-Regardez le tableau. C’est le lexique que vous rencontrerez dans ce vidéo :  

Inaugurer-  торжественно открывать 

admiration - восхищение   

Déambulation - прогулка 

Remplacement - замена 

Etablissement -  учреждение 

Impression - впечатление 

poste d’observation – наблюдательный  пост 

suspendu – подвешенный  

tirer тянуть 

enfer – ад  

étourdir -  оглушать,одурманивать 

traiter - обсуждать 
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agitation - волнение перемешивание 

destine – предназначать  

rappeler – напоминать  

la filiation  - связь  

confrontation – противостояние  

tendu – натянутый  

souligner – выделять  

succession -  последовательность 

échapper – избегать  

a rigueur - строгость 

se refuser – отказываться  

diminuer - уменьшать 

accumulation – накопление  

anticiper – предвосхищать  

- Et  maintenant regardez les  questions suivantes : 

1)Quand le musée ouvrira-t-il ? 

2)De quoi Anne Pingeot parle-t-elle ? 

3)A l’honneur de qui on a choisi traiter la porte d’enfer ? 

4)Quelles tableaux sont présentés dans cet extrait? 

5)Quelles statues avez-vous vus ? 
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-Apres un extrait il faut y répondre. Commençons. 

Приложение 3 

-J’ai donné les tableaux où il faut comprendre quel chiffre correspond à telle 

ou telle lettre. Vous voyez sur l’écran les images des sculptures et des tableaux qui 

étaient présentés sur le vidéo. Au-dessus on a écrit les titres et les auteurs de ces 

oeuvres. Cela vous aidera à faire le tableau : 

1. La sculpture : 

la jeune fille supplie un 

homme en tenant son 

main. 

a. « Mature Age 

» de Camille Claudel 

2. La sculpture : 

Les jeunes filles tiennent la 

sphère au-dessus de leurs 

têtes. 

b.  Jean-Baptiste 

Carpeaux « Les quatre 

Parties du monde 

soutenant la sphère 

céleste» 

3. Le tableau : 2 

hommes et la femme sont 

assis sur la terre parmi les 

arbres. La fille recueille 

quelque chose pas loin 

d’eux 

c. «Déjeuner sur 

l’herbe» de Manet 

4. La sculpture : 2 

femmes. L’une d’elles est 

assise l’autre est debout. Il 

y a une allusion qu’elles 

tiennent quelque chose. 

d. Albert Carrier-

Belleuse «Torchère au 

tambourin» 
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5. La sculpture : 

une femme evec les 

enfants ; un homme qui 

tue un crocodile ; une 

personne morte. 

e. Louis-Ernest 

Barrias « Les Chasseurs 

d’alligators » 

 

-Préparons les réponses. Qui desire répondre? 

-Maintenant je vous demande exprimer l'opinion sur cet extrait, les 

émotions, les impressions, descriptions du musée, des parleurs . 

Белова Т.А. утверждает, что для успешного общения между людьми из 

разных стран нужно обладать знаниями об их культуре.[10] В противном 

случае будут совершены ошибки, либо люди будут поняты неправильно. 

Следовательно, необходимо развивать социокультурную компетенцию. 

Очень важным критерием её сформированности Белова Т.А. считает умение 

вести себя так или иначе в связи с определенной ситуацией, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Для того,  чтобы 

коммуникативный процесс был легким, чтобы не возникало ошибок в 

поведении и речи, а также при приеме и передаче информации, нужно 

обладать социокультурными знаниями,  действовать согласно определенной 

модели поведения в иноязычной среде. По такому критерию составлены 

следующие упражнения к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса 

Селивановой Н. и Шашуриной А. к разделу «Unité 2. Je m’installe à l’hôtel.» 

1.Lisez les dialogues suivants: 

*** 

— Bonjour. Je voudrais une chambre. 

— Quel genre de chambre voulez-vous ? 
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— Une chambre avec douche. 

         — Remplissez le formulaire s’il vous plaît. 

— Pourriez-vous m’aider ? 

— Avec plaisir. Inscrivez s’il vous plaît : votre prénom, votre nom de 

famille, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre nationalité, votre 

date d’arrivée et votre date de départ. Encore vous  devez écrire la date et le lieu de 

délivrance de votre passeport. 

— Comme ça ? 

— Oui, écrivez aussi le numéro de votre passeport. 

— Il y a encore le paragraphe concernant la situation de famille. 

— Cela ne vous concerne pas. Et puis signez s’il vous plaît. 

— Est-ce que je dois payer tout de suite ? 

— Comme vous voulez. 

—  Voici votre chambre. Laissez les clés au gardien lorsque vous quittez la 

chambre s'il vous plaît. 

— D’accord. Je voudrais aussi laisser quelques affaires à la consigne. 

— Je vous en prie. 

 

*** 

— Je pars demain matin. Préparez-moi la note s’il vous plaît. 

— Très bien. Et à quelle heure doit-on vous réveiller ? 

— A 6 heures. Et appelez aussi un taxi pour l’aéroport. 
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2. Répondez aux questions: 

- Qu’est-ce qu’il faut faire pour réserver une chambre? 

- Quand peut-on payer ? 

- Faut-il prendre les clés avec vous? 

- Où peut-on laisser ses affaires ? 

- Est-ce qu’on peut demander d’appeler un taxi pour vous ? 

3. Les situations de la réservation en France et en Russie sont pareilles ou 

non? Faites la comparaison, écrivez les ressemblances et les différences . 

4. Jouez la scène “A l’hôtel”. 

9. Jouez le dialogue suivant autour de rôles: 

Touriste : Bonjour Monsieur. Je voudrais une entrée adulte et une entrée 

au tarif étudiant. 

 Employé : Vous avez votre carte d'étudiant ? 

Touriste : Je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai oubliée à la maison. 

Employé : Je suis désolé, Mademoiselle, mais dans ce cas, vous ne pouvez 

pas avoir la réduction. 

 Touriste : Et vous n'avez pas de réduction pour les moins de 25 ans. 

 Employé : Le tarif jeune est réservé aux moins de 18 ans. 

Touriste : Et bien, tant pis ! Alors deux entrées adulte, s'il vous plaît. 

Employé : Ca fera 17 euros, Mademoiselle. 

Touriste : Vous prenez les cartes bleues. 

Employé : Oui, bien sûr, vous pouvez payer par carte. 
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Ко всему прочему для успешного формирования социоклуьтурной 

компетенции нужно обратиться к методам Царевой Н.А: при обучении 

нужно использовать различные средства (тексты, аудио и видеоматериалы, 

изображения и другие). [11]А также следует пользоваться разными типами 

упражнений и различными методами по формированию социокультурной 

компетенции. Следующее упражнение содержит текст: 

 Упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса Селивановой Н. 

и Шашуриной А. к разделу «Unité 2. Je m’installe à l’hôtel.» 

1.Lisez les dialogues suivants: 

*** 

— Bonjour. Je voudrais une chambre. 

— Quel genre de chambre voulez-vous ? 

— Une chambre avec douche. 

         — Remplissez le formulaire s’il vous plaît. 

— Pourriez-vous m’aider ? 

— Avec plaisir. Inscrivez s’il vous plaît : votre prénom, votre nom de 

famille, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre nationalité, 

votre date d’arrivée et votre date de départ. Encore vous  devez écrire la date et 

le lieu de délivrance de votre passeport. 

— Comme ça ? 

— Oui, écrivez aussi le numéro de votre passeport. 

— Il y a encore le paragraphe concernant la situation de famille. 

— Cela ne vous concerne pas. Et puis signez s’il vous plaît. 
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— Est-ce que je dois payer tout de suite ? 

— Comme vous voulez. 

—  Voici votre chambre. Laissez les clés au gardien lorsque vous quittez la 

chambre s'il vous plaît. 

— D’accord. Je voudrais aussi laisser quelques affaires à la consigne. 

— Je vous en prie. 

 

*** 

— Je pars demain matin. Préparez-moi la note s’il vous plaît. 

— Très bien. Et à quelle heure doit-on vous réveiller ? 

— A 6 heures. Et appelez aussi un taxi pour l’aéroport. 

2. Répondez aux questions: 

- Qu’est-ce qu’il faut faire pour réserver une chambre? 

- Quand peut-on payer ? 

- Faut-il prendre les clés avec vous? 

- Où peut-on laisser ses affaires ? 

- Est-ce qu’on peut demander d’appeler un taxi pour vous ? 

3. Les situations de la réservation en France et en Russie sont pareilles ou 

non? Faites la comparaison, écrivez les ressemblances et les différences . 

4. Jouez la scène “A l’hôtel”. 

 

Данное упражнение содержит аудиоматериалы:  
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Упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса Селивановой Н. и 

Шашуриной А. к разделу «Unité 2. Je m’installe à l’hôtel.» Приложение 1 

5.Ecoutez l’enregistrement et remplissez blancs. 

1. Bonjour Madame. _______ dans notre hôtel 

2. J’ai appelé  il y a 3 jours pour_______ 

3. Madame Julie Lambert , ________ , pour 4 nuits... c’est bien cela ? 

4. Voici votre___. Chambre 317. C’est au 3-ème étage. Vous avez un 

ascenseur sur votre gauche. 

5. Est-ce que l’Hôtel_____ Wi-Fi ? 

6. Le Wi-Fi est gratuit dans tout l’hôtel. Voici le____. 

Приведенное ниже упражнение содержит песни: 

 Упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса Селивановой Н. 

и Шашуриной А. к разделу «Unité 3. Je me promène dans Paris.» 

8. Ecoutez la chanson et faites les correspondances entre les chiffres et les 

images. 

Au revoir 

Au revoir Paris 

Partir c’est mourir un peu 

Cela fait mal 

de quitter un ami, 

de quitter une femme, 

de quitter Paris, 
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Monmartre,-1 

Montparnasse,- 2 

Belleville, 

La Seine. -3  

Le bois de Boulogne - 4 

et la rue Mouffetard, -5  

les Champs Elysées - 6 

et la rue Lepic. -7  

Le vin aux terasses, 

le soleil du Luxembourg. 

La chambre d’hôtel 

avec les toits de Paris 

devant la croisée. 

Le bec de gaz 

d’une place cilencieuse, 

la rencontre fugitive 

que tu peux oublier. 

Paris : 

Au revoir ! J.Brusse. 

Следующие упражнения содержат изображения и видеоматериалы: 

Упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса Селивановой Н. и 

Шашуриной А. к разделу «Unité 2. Je m’installe à l’hôtel.» 
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6.Regardez le vidéo. Je vais vous donner les images. Je vais arrêter le vidéo 

et  après chaque arrêt vous me montrez l’image correspondante à la conversation. 

Приложение 4  

Les images sont suivants ; chambre, lit, nuit, semaine, passeport, carte crédit, 

restaurant, salle de sport, piscine, Wi-Fi, étage, ascenseur. Приложение 5 

Упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса 

Селивановой Н. и Шашуриной А. к разделу «Unité 4. Je visite un 

musée.» 

-Maintenant je vais vous montrer le vidéo qui porte le titre Musée d'Orsay. 

Qu’en pensez- vous : de quoi on  parlera dans ce vidéo? Приложение 2 

-Regardez le tableau. C’est le lexique que vous rencontrerez dans ce vidéo :  

Inaugurer-  торжественно открывать 

admiration - восхищение   

Déambulation - прогулка 

Remplacement - замена 

Etablissement -  учреждение 

Impression - впечатление 

poste d’observation – наблюдательный  пост 

suspendu – подвешенный  

tirer тянуть 

enfer – ад  

étourdir -  оглушать,одурманивать 

traiter - обсуждать 
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agitation - волнение перемешивание 

destine – предназначать  

rappeler – напоминать  

la filiation  - связь  

confrontation – противостояние  

tendu – натянутый  

souligner – выделять  

succession -  последовательность 

échapper – избегать  

a rigueur - строгость 

se refuser – отказываться  

diminuer - уменьшать 

accumulation – накопление  

anticiper – предвосхищать  

- Et  maintenant regardez les  questions suivantes : 

1)Quand le musée ouvrira-t-il ? 

2)De quoi Anne Pingeot parle-t-elle ? 

3)A l’honneur de qui on a choisi traiter la porte d’enfer ? 

4)Quelles tableaux sont présentés dans cet extrait? 

5)Quelles statues avez-vous vus ? 

-Apres un extrait il faut y répondre. Commençons. 
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Приложение 3 

-J’ai donné les tableaux où il faut comprendre quel chiffre correspond à telle 

ou telle lettre. Vous voyez sur l’écran les images des sculptures et des tableaux qui 

étaient présentés sur le vidéo. Au-dessus on a écrit les titres et les auteurs de ces 

oeuvres. Cela vous aidera à faire le tableau : 

6. La sculpture : 

la jeune fille supplie un 

homme en tenant son 

main. 

f. « Mature Age 

» de Camille Claudel 

7. La sculpture : 

Les jeunes filles tiennent la 

sphère au-dessus de leurs 

têtes. 

g.  Jean-Baptiste 

Carpeaux « Les quatre 

Parties du monde 

soutenant la sphère 

céleste» 

8. Le tableau : 2 

hommes et la femme sont 

assis sur la terre parmi les 

arbres. La fille recueille 

quelque chose pas loin 

d’eux 

h. «Déjeuner sur 

l’herbe» de Manet 

9. La sculpture : 2 

femmes. L’une d’elles est 

assise l’autre est debout. Il 

y a une allusion qu’elles 

tiennent quelque chose. 

i. Albert Carrier-

Belleuse «Torchère au 

tambourin» 

10. La sculpture : 

une femme evec les 

j. Louis-Ernest 

Barrias « Les Chasseurs 
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enfants ; un homme qui 

tue un crocodile ; une 

personne morte. 

d’alligators » 

 

-Préparons les réponses. Qui desire répondre? 

-Maintenant je vous demande exprimer l'opinion sur cet extrait, les 

émotions, les impressions, descriptions du musée, des parleurs . 

 

Царева считает неотъемлемой частью обучения социокультурной 

компетенции аутентичный текст. При работе с текстом нужно проводить 

контроль понимания прочитанного. [11]Это может проходить в виде 

вопросов по содержанию, пересказа, тестовых заданий. Согласно этому 

требованию составлено упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса 

Селивановой Н. и Шашуриной А. к разделу «Unité 2. Je m’installe à l’hôtel.» 

1.Lisez les dialogues suivants: 

*** 

— Bonjour. Je voudrais une chambre. 

— Quel genre de chambre voulez-vous ? 

— Une chambre avec douche. 

         — Remplissez le formulaire s’il vous plaît. 

— Pourriez-vous m’aider ? 

— Avec plaisir. Inscrivez s’il vous plaît : votre prénom, votre nom de 

famille, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre nationalité, 
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votre date d’arrivée et votre date de départ. Encore vous  devez écrire la date et 

le lieu de délivrance de votre passeport. 

— Comme ça ? 

— Oui, écrivez aussi le numéro de votre passeport. 

— Il y a encore le paragraphe concernant la situation de famille. 

— Cela ne vous concerne pas. Et puis signez s’il vous plaît. 

— Est-ce que je dois payer tout de suite ? 

— Comme vous voulez. 

—  Voici votre chambre. Laissez les clés au gardien lorsque vous quittez la 

chambre s'il vous plaît. 

— D’accord. Je voudrais aussi laisser quelques affaires à la consigne. 

— Je vous en prie. 

 

*** 

— Je pars demain matin. Préparez-moi la note s’il vous plaît. 

— Très bien. Et à quelle heure doit-on vous réveiller ? 

— A 6 heures. Et appelez aussi un taxi pour l’aéroport. 

2. Répondez aux questions: 

- Qu’est-ce qu’il faut faire pour réserver une chambre? 

- Quand peut-on payer ? 

- Faut-il prendre les clés avec vous? 

- Où peut-on laisser ses affaires ? 

- Est-ce qu’on peut demander d’appeler un taxi pour vous ? 
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3. Les situations de la réservation en France et en Russie sont pareilles ou 

non? Faites la comparaison, écrivez les ressemblances et les différences . 

4. Jouez la scène “A l’hôtel”. 

 

Помимо текса очень важную роль в обучении являются 

коммуникативно-творческие упражнения, которые  способствуют развитию 

монологической и диалогической речи: ролевые игры, создание различных 

ситуаций общения. Согласно этим требованиям составлены упражнения к 

учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса Селивановой Н. и Шашуриной А. к 

разделу «Unité 2. Je m’installe à l’hôtel.» : Jouez la scène “A l’hôtel” и 

упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса Селивановой Н. и 

Шашуриной А. к разделу «Unité 4. Je visite un musée.» : 

9. Jouez le dialogue suivant autour de rôles: 

Touriste : Bonjour Monsieur. Je voudrais une entrée adulte et une entrée 

au tarif étudiant. 

 Employé : Vous avez votre carte d'étudiant ? 

Touriste : Je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai oubliée à la maison. 

Employé : Je suis désolé, Mademoiselle, mais dans ce cas, vous ne pouvez 

pas avoir la réduction. 

 Touriste : Et vous n'avez pas de réduction pour les moins de 25 ans. 

 Employé : Le tarif jeune est réservé aux moins de 18 ans. 

Touriste : Et bien, tant pis ! Alors deux entrées adulte, s'il vous plaît. 

Employé : Ca fera 17 euros, Mademoiselle. 

Touriste : Vous prenez les cartes bleues. 
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Employé : Oui, bien sûr, vous pouvez payer par carte. 

 

Также Царева особое внимание уделяет  видеофильму.[11] Он должен 

содержать в себе социокультурную лексику, культурные особенности 

страны( достопримечательности, пейзажи), оказывать влияние на 

эмоциональное состояние учеников. Поэтому преподаватели должны 

заострять внимание на формировании у учащихся личного мнения по 

просмотренному. Помимо этих требований, нужно следовать согласно 

следующим этапам при работе с видеофильмом: 

1. Подготовительный. На этом этапе ученикам дается незнакомая 

лексика, которая присутствует в видеофайле. Также озвучивается название 

фильма и начинается обсуждение : дети предполагают, о чем будет идти 

речь.  

2.  Этап восприятия видеофильма. Перед тем, как смотреть 

фрагмент фильма, ученикам задаются вопросы. Эти вопросы должны 

упрощать понимание и способствовать формированию социокультурной 

компетенции. 

3. Проверка содержания. Этап состоит из проверки ответов на 

вопросы, которые были заданы вначале.  

4. Развитие навыков и умений устной речи. На этом этапе ученикам 

даются задания, которые предлагают описать персонажа, высказать свое 

мнение по поводу чьего-либо поступка.  

Такому списку критериев соответствует упражнение к учебнику 

L’oiseau bleu для 9-го класса Селивановой Н. и Шашуриной А. к 

разделу «Unité 4. Je visite un musée.» 

Приложение 2 
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-Maintenant je vais vous montrer le vidéo qui porte le titre Musée d'Orsay. 

Qu’en pensez- vous : de quoi on  parlera dans ce vidéo? 

-Regardez le tableau. C’est le lexique que vous rencontrerez dans ce vidéo :  

Inaugurer-  торжественно открывать 

admiration - восхищение   

Déambulation - прогулка 

Remplacement - замена 

Etablissement -  учреждение 

Impression - впечатление 

poste d’observation – наблюдательный  пост 

suspendu – подвешенный  

tirer тянуть 

enfer – ад  

étourdir -  оглушать,одурманивать 

traiter - обсуждать 

agitation - волнение перемешивание 

destine – предназначать  

rappeler – напоминать  

la filiation  - связь  

confrontation – противостояние  

tendu – натянутый  
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souligner – выделять  

succession -  последовательность 

échapper – избегать  

a rigueur - строгость 

se refuser – отказываться  

diminuer - уменьшать 

accumulation – накопление  

anticiper – предвосхищать  

- Et  maintenant regardez les  questions suivantes : 

1)Quand le musée ouvrira-t-il ? 

2)De quoi Anne Pingeot parle-t-elle ? 

3)A l’honneur de qui on a choisi traiter la porte d’enfer ? 

4)Quelles tableaux sont présentés dans cet extrait? 

5)Quelles statues avez-vous vus ? 

 

-Apres un extrait il faut y répondre. Commençons. 

Приложение 3 

-J’ai donné les tableaux où il faut comprendre quel chiffre correspond à telle 

ou telle lettre. Vous voyez sur l’écran les images des sculptures et des tableaux qui 

étaient présentés sur le vidéo. Au-dessus on a écrit les titres et les auteurs de ces 

oeuvres. Cela vous aidera à faire le tableau : 
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11. La sculpture : 

la jeune fille supplie un 

homme en tenant son 

main. 

k. « Mature Age 

» de Camille Claudel 

12. La sculpture : 

Les jeunes filles tiennent la 

sphère au-dessus de leurs 

têtes. 

l.  Jean-Baptiste 

Carpeaux « Les quatre 

Parties du monde 

soutenant la sphère 

céleste» 

13. Le tableau : 2 

hommes et la femme sont 

assis sur la terre parmi les 

arbres. La fille recueille 

quelque chose pas loin 

d’eux 

m. «Déjeuner sur 

l’herbe» de Manet 

14. La sculpture : 2 

femmes. L’une d’elles est 

assise l’autre est debout. Il 

y a une allusion qu’elles 

tiennent quelque chose. 

n. Albert Carrier-

Belleuse «Torchère au 

tambourin» 

15. La sculpture : 

une femme evec les 

enfants ; un homme qui 

tue un crocodile ; une 

personne morte. 

o. Louis-Ernest 

Barrias « Les Chasseurs 

d’alligators » 

 

-Préparons les réponses. Qui desire répondre? 
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-Maintenant je vous demande exprimer l'opinion sur cet extrait, les 

émotions, les impressions, descriptions du musée, des parleurs . 

 

Согласно Царёвой, языковой материал лучше усваивается, если 

поступающая информация воздействует на разные виды памяти: слуховую, 

зрительную, двигательную и так далее. А при просмотре видеофайла 

задействована  слуховая и зрительная память одновременно. Следующие 

упражнения воздействуют на:  

-Двигательнуюную, слуховую и зрительную память: 

 Упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса Селивановой Н. 

и Шашуриной А. к разделу «Unité 2. Je m’installe à l’hôtel.» :  

Приложение 4 

6.Regardez le vidéo. Je vais vous donner les images. Je vais arrêter le vidéo 

et  après chaque arrêt vous me montrez l’image correspondante à la conversation. 

Приложение 5 

Les images sont suivants ; chambre, lit, nuit, semaine, passeport, carte crédit, 

restaurant, salle de sport, piscine, Wi-Fi, étage, ascenseur. 

-слуховую память: 

 Упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса Селивановой Н. 

и Шашуриной А. к разделу «Unité 2. Je m’installe à l’hôtel.» 

Приложение 1 

5.Ecoutez l’enregistrement et remplissez blancs. 

7. Bonjour Madame. _______ dans notre hôtel 

8. J’ai appelé  il y a 3 jours pour_______ 
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9. Madame Julie Lambert , ________ , pour 4 nuits... c’est bien 

cela ? 

10. Voici votre___. Chambre 317. C’est au 3-ème étage. Vous avez 

un ascenseur sur votre gauche. 

11. Est-ce que l’Hôtel_____ Wi-Fi ? 

12. Le Wi-Fi est gratuit dans tout l’hôtel. Voici le____. 

 

-Зрительную память: 

 Упражнение к учебнику L’oiseau bleu для 9-го класса Селивановой Н. 

и Шашуриной А. к разделу «Unité 3. Je me promène dans Paris.» 

13. Lisez les poesies sur les curiosités de Paris . Devinez de quelle 

curiosité s’agit-il et  remplissez blancs 

________ 

Mais oui, je suis une girafe, 

M’a raconté la _______ 

Et si ma tête est dans le ciel, 

C’est pour mieux brouter les nuages, 

Car ils me rendent éternelle. 

Mais j’ai quatre pieds bien assis 

Dans une courbe de la Seine. 

On ne s’ennuie pas à Paris : 

Les femmes, comme des phalènes, 

Les hommes, comme des fourmis, 

Glissent sans fin entre mes jambes 

Et les plus fous, les plus ingambes 

Montent et descendent le long 

De mon cou comme des frelons 

La nuit, je lèche les étoiles. 
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Et si l’on m’aperçoit de loin, 

C’est que très souvent, j’en avale 

Une sans avoir l’air de rien. 

Maurice Carême( Tour Eiffel) 

 

Chanson de _____ 

______a de la chance 

Elle n’a pas de souci 

Elle se la coule douce 

Le jour comme la nuit 

Et elle sort de sa source 

Tout doucement, sans bruit… 

Sans sortir de son lit 

Et sans se faire de mousse, 

Elle s’en va vers la mer 

En passant par Paris. 

_______ a de la chance 

Elle n’a pas de souci 

Et quand elle se promène 

Tout au long de ses quais 

Avec sa belle robe verte 

Et ses lumières dorées 

Notre-Dame jalouse, 

Immobile et sévère 

Du haut de toutes ses pierres 

La regarde de travers 

Mais ______s’en balance 

Elle n’a pas de souci 

Elle se la coule douce 
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Le jour comme la nuit 

Et s’en va vers le Havre 

Et s’en va vers la mer 

En passant comme un rêve 

Au milieu des mystères 

Des misères de Paris 

Jacques Prévert (La Seine) 

  

Au pied des tours de_______, 

La Seine coule entre les quais. 

Ah ! le gai, le muguet coquet ! 

Qui n’a pas son petit bouquet ? 

Allons, fleurissez-vous, mesdames ! 

Mais c’était toi que j’évoquais 

Sur le parvis de _______ ; 

N’y reviendras-tu donc jamais ? 

Voici le joli moi de mai… 

 

Je me souviens du bel été, 

Des bateaux-mouches sur le fleuve 

Et de nos nuits de la Cité. 

Hélas ! qu’il vente, grêle ou pleuve, 

Ma peine est toujours toute neuve : 

Elle chemine à mon côté… 

 

De ma chambre du Quai aux Fleurs, 

Je vois s’en aller, sous leurs bâches, 

Les chalands aux vives couleurs 

Tandis qu’un petit remorqueur 
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Halète, tire, peine et crache 

En remontant, à contre-coeur, 

L’eau saumâtre de ma douleur… 

 

Francis Carco  (Notre-Dame) 

 

3.2 Календарно-тематическое планирование урока по учбенику «L’oiseau 

bleu 9» 

Календарно-тематическое  планирование 9 класс (68 часа) 

Раздел 1  «Путешествие на самолете» (12 часов) 

№ № 

 ур. 

Дата Тема урока Основные понятия, 

умения и навыки темы 

1 1 1 неделя 

сентября 

 Введение и 

первичное 

закрепление новой 

лексики по теме 

«Международные 

школьные обмены» 

Совершенствование 

навыков 

аудирования и 

чтения. 

Повторение- образование 

прошедшего времени. 

Совершенствовать навыки 

аудирования  и чтения. 

2 2 1 неделя 

сентября 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Совершенствовать навыки 

чтения с пониманием 

основного содержания 

текста, развивать 

языковую догадку 

3 3 2 неделя 

сентября 

 Введение новых 

гр. структур. 

(«Subjonctif»). 

Введение новой грам. 

структуры «Subjonctif» 

(Сослагательное 

наклонение) после 

выражения il faut 

4 4 2 неделя 

сентября 

 Контроль 

лексических 

навыков. Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Уметь забронировать 

авиабилет, обратиться в 

справочное бюро 

5 5 3 неделя  Контроль навыков Контролировать навыки 
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сентября монологической 

речи. 

Страноведение: 

"Аэропорт: 

инструкция по 

применению". 

монологической речи по 

теме, составление 

рассказов с ЛЕ по теме. 

6 6 3 неделя 

сентября 

Совершенствование 

навыков 

диалогической 

речи. Активизация 

гр. навыков. 

Повторение числитель-

ных, активизация 

грам.навыков 

сослагательн. наклоне-

ния, уметь инсценировать 

диалог по образцу 

7 7 4 неделя 

сентября 

 Контроль гр. 

навыков 

«Subjonctif» 

Контролировать 

 употребление 

сослагательного наклоне- 

ния в письм.речи 

8 8 4 неделя 

сентября 

 Контроль навыков 

аудирования. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Понимать основное 

содержание прослушан-

ного текста, уметь делить 

текст на смысловые части 

9 9 1 неделя 

октября 

 Контроль навыков 

диалогической речи 

Контролировать навыки 

диалогической речи по 

теме. 

10 10 1 неделя 

октября 

 Введение новых 

гр. структур. 

(«Pronoms 

démonstratifs») 

Ввести новые грам. 

структуры «Pronoms 

démonstratifs» 

(Указательные 

местоимения) и 

активизировать их упот- 

ребление в речи. 

11 11 2 неделя 

октября 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Обучение 

составлению 

резюме. 

Совершенствовать навыки 

чтения с пониманием 

основного понимания 

текста, обучать составлять 

резюме по образцу. 

12 12 2 неделя 

октября 

Совершенствование 

навыков чтения и 

устной речи. 

Совершенствовать навыки 

чтения и устной 

монологической речи по 

прочитанному. 

Раздел 2 «В отеле » (13 часов) 

13 1 3 

неделя 

октября 

Презентация и 

первичное 

закрепление новой 

Введение и 

первичное 

закрепление новой 
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лексики. 

Лексические 

упражнения. 

лексики по теме 

«Путешествие по 

стране изучаемого 

языка» 

Упражнение к 

учебнику L’oiseau 

bleu для 9-го класса 

Селивановой Н. и 

Шашуриной А. к 

разделу «Unité 2. Je 

m’installe à l’hôtel.» 

6.Regardez le vidéo. 

Je vais vous donner 

les images. Je vais 

arrêter le vidéo et  

après chaque arrêt 

vous me montrez 

l’image 

correspondante à la 

conversation. 

 

14 2 3 

неделя 

октября 

Совершенствование 

навыков 

аудирования и 

чтения. 

Понимать основное 

содержание 

прослушанного 

текста, 

совершенствование 

навыков чтения с 

проверкой 

понимания 

содержания текста 

 

Упражнение к 

учебнику L’oiseau 

bleu для 9-го класса 

Селивановой Н. и 

Шашуриной А. к 

разделу «Unité 2. Je 

m’installe à l’hôtel.» 

5.Ecoutez 

l’enregistrement et 

remplissez blancs. 

 

15 3 4 Совершенствование Совершенствовать 
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неделя 

октября 

навыков устной 

речи. 

навыки устной 

монологической 

речи по теме, 

повторить 

спряжение 

возвратных 

глаголов 

 

16 4 4 

неделя 

октября 

 Контроль навыков 

монологической 

речи. Активизация 

лексических 

навыков. 

Контролировать 

навыки 

монологической 

речи по теме и 

активизацией 

употребления ЛЕ по 

теме 

17 5 2 

неделя 

ноября 

 Контроль 

лексических 

навыков. Введение 

новых гр. структур. 

(«Pronoms 

possessifs») 

Контролировать 

лексические навыки 

учащихся по теме, 

введение новых 

грам.структур 

«Pronoms possessifs» 

(Притяжательные 

местоимения) 

18 6 2 

неделя 

ноября 

 Повторение гр. 

(«Subjonctif» после 

глаголов и 

выражений, 

выражающих 

чувства.) 

Активизировать 

употребление 

Subjonctif для 

выражения 

необходимости, 

радости, сожаления 

19 7 3 

неделя 

ноября 

Страноведение: 

"Отель: инструкция 

по применению". 

Инсценирование 

диалогов по теме 

«Отель», уметь 

зарезервировать 

номер в отеле, 

заполнить карточку 

Упражнение к 

учебнику L’oiseau 

bleu для 9-го класса 

Селивановой Н. и 

Шашуриной А. к 

разделу «Unité 2. Je 

m’installe à l’hôtel.» 

1.Lisez les dialogues 
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suivants… 

20 8 3 

неделя 

ноября 

Совершенствование 

навыков диалогич. 

речи. 

Совершенствовать 

навыки 

диалогической речи 

по теме 

21 9 4 

неделя 

ноября 

Контроль навыков 

аудирования. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Контролировать 

навыки понимания 

прослушанного 

текста, 

совершенствовать 

навыки изучающего 

чтения 

22 10 4 

неделя 

ноября 

Контроль навыков 

диалогич. речи. 

Контролировать 

навыки 

диалогической речи 

по теме 

23 11 1 

неделя 

декабря 

Совершенствование 

навыков чтения и 

составления 

резюме. 

Совершенствовать 

навыки 

просмотрового и 

изучающего чтения 

, учить составлять 

резюме по теме 

24 12 1 

неделя 

декабря 

 Работа с текстом. 

Обучение 

составлению 

резюме. 

Учить работать с 

текстом, 

озаглавливать текст, 

делить на 

смысловые части, 

составлять план, 

обучать 

составлению 

резюме 

25 13 2 

неделя 

декабря 

Совершенствование 

навыков чтения и 

устной речи. 

Совершенствовать 

навыки чтения и 

устной 

монологической 

речи по 

прочитанному 

Раздел 3 «Прогулка по городу» (13 часов) 

26 1 2 

неделя 

декабря 

Презентация и 

первичное 

закрепление новой 

лексики по теме 

«Прогулка по 

Введение и первичное 

закрепление новой 

лексики по теме 

«Прогулка по городу», 

выполнение лексических 
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городу» 

Лексические 

упражнения. 

упражнений по теме 

Упражнение к учебнику 

L’oiseau bleu для 9-го 

класса Селивановой Н. и 

Шашуриной А. к разделу 

«Unité 3. Je me promène 

dans Paris.» 

1. Lisez les poesies sur 

les curiosités de Paris 

. Devinez de quelle 

curiosité s’agit-il et  

remplissez blancs 

 

27 2 3 

неделя 

декабря 

Совершенствование 

навыков 

аудирования и 

чтения. 

Совершенствовать навыки 

понимания прослушанного 

текста и навыки 

поискового и изучающего 

чтения 

Упражнение к учебнику 

L’oiseau bleu для 9-го 

класса Селивановой Н. и 

Шашуриной А. к разделу 

«Unité 3. Je me promène 

dans Paris.» 

8. Ecoutez la chanson et 

faites les correspondances 

entre les chiffres et les 

images. 

 

28 3 3 

неделя 

декабря 

Совершенствование 

навыков 

монологической 

речи. 

Совершенствовать навыки 

монологической речи по 

теме 

29 4 4 

неделя 

декабря 

Контроль навыков 

монологической 

речи. Введение 

новых гр. структур. 

(«Pronoms  relatifs») 

Контролировать навыки 

монологической речи по 

теме. Введение новых 

грам.структур 

«Относительные 

местоимения» и первичная 

активизация их в устной 

речи 

30 5 4 

неделя 

Контроль 

лексических 

Контроль употребления 

новой лексики и 
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декабря навыков. 

Активизация гр. 

навыков. 

активизация новых грам. 

структур в устной и 

письм.речи 

31 6 3 

неделя 

января 

Контроль гр. 

навыков. 

Контроль грам.структур в 

письм.речи 

 (относительные 

местоимения) 

32 7 3 

неделя 

января 

Контроль 

лексических 

навыков. 

Активизация гр. 

навыков. 

Контролировать 

употребление новых ЛЕ в 

устной и письменной речи. 

Активизировать 

употребление  ранее 

введенных грам структур 

и навыков 

33 8 4 

неделя 

января 

Страноведение: 

"Город: инструкция 

по применению". 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Учить спрашивать дорогу 

и объяснять как найти 

дорогу 

34 9 4 

неделя 

января 

Контроль навыков 

диалогической 

речи. Повторение 

гр. («Subjonctif») 

Повторение- употребление 

Subjonctif  в устной речи, 

контролировать навыки 

диалогической речи по 

теме «Город» 

35 10 5 

неделя 

января 

Совершенствование 

навыков 

аудирования и 

чтения. 

Совершенствовать навыки 

понимания основного 

содержания 

прослушанного текста и 

навыки просмотрового 

чтения 

36 11 1 

неделя 

февраля 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Совершенствовать навыки 

изучающего и 

просмотрового чтения 

37 12 1 

неделя 

февраля 

Совершенствование 

навыков 

письменной речи. 

Совершенствовать навыки 

письменной речи 

38 13 2 

неделя 

февраля 

Совершенствование 

навыков чтения и 

устной речи. 

Совершенствовать навыки 

просмотрового и 

изучающего чтения и 

навыки устной речи по 

прочитанному 

Раздел 4  «В музее» (12 часов) 

39 1 2 Презентация и Введение и первичное 
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неделя 

февраля 

первичное 

закрепление новой 

лексики. 

Лексические 

упражнения. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования и 

монологической 

речи. 

закрепление новой 

лексики по теме «В 

музее», выполнение 

лексических упражнений 

для активизации ЛЕ в 

устной речи 

Упражнение к учебнику 

L’oiseau bleu для 9-го 

класса Селивановой Н. и 

Шашуриной А. к разделу 

«Unité 4. Je visite un 

musée.» 

-Maintenant je vais vous 

montrer le vidéo qui porte 

le titre Musée d'Orsay. 

40 2 3 

неделя 

февраля 

Совершенствование 

навыков 

аудирования и 

чтения. 

Совершенствовать 

навыки понимания 

прослушанного текста и 

навыки просмот- 

рового чтения текста 

41 3 3 

неделя 

февраля 

Совершенствование 

навыков 

монологической 

речи. 

Совершенствовать 

навыки монологической 

речи по прочитанному 

42 4 4 

неделя 

февраля 

Контроль навыков 

монологической 

речи. Повторение 

гр. («Pronom en») 

Контролировать навыки 

монологической речи по 

теме «В музее». 

Повторить употребление 

местоимения en 

43 5 4 

неделя 

февраля 

Контроль 

лексических 

навыков. Введение 

новых гр. структур. 

(«Pronom у») 

Контролировать 

лексические навыки по 

теме. Введение и 

первичное закрепление 

 употребления в устной 

речи новой грам. 

структуры «Pronom y» 

44 6 1 

неделя 

марта 

Совершенствование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Совершенствовать 

навыки диалогической 

речи по теме. Учить 

составлять диалоги с 

опорой на образец 

Упражнение к учебнику 

L’oiseau bleu для 9-го 



 
 

69 

класса Селивановой Н. и 

Шашуриной А. к разделу 

«Unité 4. Je visite un 

musée.» 

9. Jouez le dialogue suivant 

autour de rôles: 

 

45 7 1 

неделя 

марта 

Страноведение: 

«Музей: 

инструкция по 

применению». 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Учить вести беседу по 

содержанию текста, 

извлекать основную 

информацию из 

прочитанного. 

46 8 2 

неделя 

марта 

Контроль навыков 

диалогической 

речи. Активизация 

гр. навыков. 

Контролировать навыки 

диалогической речи, 

активизировать 

грам.навыки по теме 

47 9 2 

неделя 

марта 

Контроль гр. 

навыков. 

Контролировать освоение 

грам.навыков 

48 10 3 

неделя 

марта 

Контроль навыков 

аудирования. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Контролировать навыки 

понимания основного 

содержания 

прослушанного текста и 

навыки просмотрового и 

изучающего текста 

49 11 3 

неделя 

марта 

Совершенствование 

навыков чтения и 

составления 

резюме. 

Совершенствовать 

навыки поискового 

чтения и составления 

резюме 

50 12 4 

неделя 

марта 

Совершенствование 

навыков чтения и 

устной речи. 

Совершенствование 

навыков поискового и 

изучающего чтения и 

навыков устной речи по 

прочитанному 

Раздел 5 « Посещение кинотеатра » (14 часов) 

51 1 4 

неделя 

марта 

Презентация и 

первичное 

закрепление новой 

лексики. 

Лексические 

упражнения. 

Введение и первичное 

закрепление новой лексики 

по теме «Посещение 

кинотеатра», выполнение 

лексических упражнений 

52 2 2 Совершенствование Совершенствовать навыки 
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неделя 

апреля 

навыков 

аудирования и 

чтения. 

понимания прослушанного 

текста, навыки 

просмотрового и поискового 

чтения текста 

53 3 2 

неделя 

апреля 

Совершенствование 

навыков 

монологической 

речи. 

Совершенствовать навыки 

монологической речи по 

прочитанному 

54 4 3 

неделя 

апреля 

Контроль навыков 

монологической 

речи. Введение 

новых 

грамматических 

структур. 

(«Proposition 

infinitive») 

Контролировать навыки 

монологической речи по 

прочитанному, ввести новые 

грамматические структуры 

«Proposision infinitif» 

(инфинитивное 

предложенин) 

55 5 3 

неделя 

апреля 

 Активизация  

навыков. 

Повторение 

грамматики 

(«Accord du 

participe passé») 

Активизацияграмматических 

навыков, ранее введенных, 

повторение грамматической 

структуры «Accord du 

participe passé» 

(Согласование причастие 

прошедшего времени) 

56 6 4 

неделя 

апреля 

Контроль 

лексических 

навыков. 

Страноведение: 

"Кино: инструкция 

по применению". 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Контролировать лексические 

навыки, чтение текста о 

кинофестивале в Каннах, 

совершенствование навыков 

изучающего чтения. 

57 7 4 

неделя 

апреля 

Совершенствование 

навыков чтения и 

диалогической 

речи. 

Совершенствовать навыков 

просмотрового и поискового 

чтения навыков 

диалогической  речи по 

прочитанному 

58 8 5 

неделя 

апреля 

Контроль навыков 

диалогической 

речи. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

устной речи. 

Контролировать навыки 

диалогической речи по теме, 

совершенствовать навыки 

поискового чтения и устной 

речи по прочитанному 

59 9 5 Активизация Активизировать 
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неделя 

апреля 

грамматических 

навыков. 

грамматические навыки 

60 10 1 

неделя 

мая 

Контроль 

грамматических 

навыков. 

Контролировать 

грамматические навыки и 

грамматические структуры, 

введенные ранее 

61 11 1 

неделя 

мая 

Совершенствование 

навыков чтения и 

составления 

резюме. 

Совершенствовать навыки 

просмотрового и 

изучающего чтения, 

совершенствовать навыки 

составления резюме 

62 12 2 

неделя 

мая 

Совершенствование 

навыков чтения и 

устной речи. 

Совершенствовать навыки 

ознакомительного и 

поискового чтения и устной 

речи по прочитанному 

63 13 2 

неделя 

мая 

Порядковые и 

количественные 

числительные 

Повторение порядковых и 

количественных 

числительных, активизация 

их употребления в речи 

64 14 3 

неделя 

мая 

Итоговая 

контрольная работа 

Контролировать лексико-

грамматические навыки, 

навыки чтения и 

аудирования 

65 15 3неделя 

мая 

Защита проектов Защита проектов 

66 16 4 

неделя 

мая 

Защита проектов Защита проектов 

67 17  Повторение 

пройденного 

материала 

Повторение ранее изучен-

ного лексико-

грамматического материала 

68 18  Подведение итогов 

года 

Анализ и подведение итогов 

года 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Темой данной исследовательской работы является 

формирование социокультурной компетенции в процессе изучения 

французского языка.  

В настоящее время, чтобы вступить в контакт с представителем 

другой страны, недостаточно знать лишь язык. Необходимо развивать, 

формировать в себе социокультурную компетенцию. Без навыков, 

умений и знаний, относящихся к культуре, ценностям сраны 

изучаемого языка, может возникнуть непонимание между 

собеседниками. Также без социокультурных знаний и умений, у 

учеников нет практического владения языком, присутствует барьер 

общения. А изучение культуры страны может послужить мотивацией, 

стимулом к обучению. 

Для успешного формирования социокультурной компетенции, к 

упражнениям существуют требования: 

1. Некоторые упражнения должны воздействовать на 

эмоциональное состояние учеников для лучшего запоминания 

информации. 

2. Упражнения должны учить учеников взаимодействовать друг 

с другом. 

3. Упражнения должны быть не тесно связаны друг с другом( 

решение одного задание не должно предполагать выполнение 

прошлого). 

4. Упражнения должны подразделяться на речевые и языковые. 

Чтобы сформировать социокультурную компетенцию, при 

обучении нужно сочетать различные средства и различные методы. 

Для лучшего усвоения информации необходимо воздействовать на 

разные виды памяти (зрительную слуховую, тактильную), а 

следовательно, нужно применять упражнения разных типов. Н.А. 
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Царева утверждала, что нужно использовать упражнения, требующие 

работу с аутентичным текстом. В нем содержится большое 

количество социокультурной лексики, ученики могут оценивать 

поведение героев( художественный текст). Также она выделила 

упражнения, направленные на работу со статистическими данными. 

Статистические данные показывают, как люди общаются в настоящее 

время, какие языковые средства используют. Помимо этого, 

немаловажной частью обучения является видеофайл. Он дает 

представление о том, как употребляют социокультурную лексику в 

реальной ситуации общения, оказывает влияние на эмоциональное 

состояние учеников. 

Существует несколько требований к учебникам: тексты должны 

быть аутентичными, должно присутствовать большое количество 

социокультурных сведений, информация должна быть значимой для 

истории, искусства и т.д.; материал должен соответствовать тематике, 

задания располагаться по нарастанию (от простого к сложному), 

интересы учеников должны учитываться, содержание информации о 

менталитете, этикете страны изучаемого языка; должен быть учтен 

принцип компаративности( ученик должен сравнивать особенности 

его страны и страны изучаемого языка). Анализ двух УМК доказал, 

что не все требования соблюдены. 

 Практическая работа по данной теме показала, что для 

успешного формирования социокультурной компетенции необходимо 

составлять упражнения в соответствии с методами и требованиями. 

Таким образом, интеграция подходов является одним из 

наиболее эффективных способов формирования и развития 

социокультурной компетенции. 
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Приложение  

 


