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Тема урока: «La musique et moi»

Цели: 

• систематизация основных понятий по теме «Музыка»;

• развитие познавательного интереса;

• развитие речевых навыков по теме;

• содействие эстетическому воспитанию учащихся.

Класс: 9

УМК: авторская программа Н.А. Селивановой и А.Ю.

Шашуриной «Синяя птица».



Место урока в изучаемой теме

УМК: авторская программа Н.А. Селивановой и А.Ю. Шашуриной «Синяя птица».

Раздел «Закройте глаза и слушайте гитариста»

12.5 Систематизация основных понятий по теме «Музыка»

Тип урока: урок-обобщение и систематизация знаний



- обобщение и систематизация 
знаний по теме «Музыка».

Цель урока 



Задачи урока:

образовательная - повторить новую лексику по теме

«Музыка»;

развивающая – развитие языковой догадки, логического

мышления, умения обобщать и систематизировать;

воспитательная – содействовать эстетическому

воспитанию, воспитать чувство интереса к

национальной якутской музыке.



Используемые 

технологии

системно-деятельностный подход;

информационно-коммуникационные технологии;

обучение в сотрудничестве;

игровые технологии;

здоровьесберегающие технологии.



Методы обучения и 

средства обучения

интерактивный;

наглядный;

перспективно-проблемное обучение.



Формы обучения

групповая;

парная;

фронтальная.



Структура урока

организационная часть – мотивация, определение

темы урока учащимися, постановка целей;

основная часть – обобщение и систематизация

знаний, применение знаний в новой ситуации;

заключительная часть – выводы, домашнее задание,

рефлексия.



Организационный этап

приветственное слово учителя под звуки

хомуса;

определение темы урока по словам на

экране;

поиск проблемы в ходе диалога между

учителем и учениками.



Основная часть

обобщение и систематизация знаний (повтор ЛЕ по

теме «Музыкальные жанры», «Глаголы jouer, faire,

aimer», «Имена любимых якутских, российских,

французских певцов», развитие грамматических навыков

(настоящее время глаголов jouer, faire);

 подготовка учащихся к обобщенной деятельности;

применение знаний и умений в разных речевых ситуациях.



Devoir: classifier ces mots en groups dans cette grille : chanteur(-euse), pop (m),

participer, tambour (m), orchestre (m), festival (m), jouer, techno (m), guimbard (m),

écouter, concours (m), connu (-e), guitariste (m/f), batterie (f), fameux(-euse), chanson

(f), composer, musicien (-ne), violon (m), festival (m), batteur (-euse), célèbre, rappeur,

participer, reggae (m), chanter, talentueux (-se), concert (m), groupe (m), créatif (-ve),

pianiste, disco (m), entendre, gagner, trompette (f), rock (m), chansonnier (-ière),

techno (m), paroles (pl), musique (f) classique, rap (m), jazz (m), perdre, piano (m),

rocker (m)

Систематизация знаний по категориям

styles qui action avec quoi comment quoi



Активизация 

грамматического материала

(выполнение теста) 



Игра «Devine le genre»

rap

techno

reggae

rock

pop



Devoir en maison

Superbe!



Групповая рефлексия

Задание: поставь точку на 

любой «нотной» шкале, 

оценив свою работу на 

уроке



Возвращение к первоначальной цели

Групповое 

обсуждение



La leçon est finie! Merci pour votre attention !!


