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Паспорт урока английского языка в 8 классе 

Тема урока: Никто не забыт, ничто не забыто – Урок Победы, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Учитель Сипатова Марина Вадимовна 

Образовательная цель формирование языковой культуры личности, расширение кругозора, 

знаний об истории Великой Отечественной войны, роли вклада детей 

в Победу 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Личностные результаты (ЛР): 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального наро-

да России, чувство ответственности и долга перед Родиной, иден-

тификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощу-

щение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории. (ЛР1) 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, ве-

ре, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.(ЛР2) 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия: 

1. Регулятивные УУД (РУД): 

По окончании урока обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения 

(РУД1); 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответ-

ственность (РУД2). 

2. Познавательные УУД (ПУД): 

По окончании урока обучающийся сможет: 

 строить логические рассуждения, делать умозаключения и выво-

ды (ПУД1); 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи (ПУД2); 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с це-

лями своей деятельности) (ПУД3); 

3. Коммуникативные УУД (КУД): 

По окончании урока обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности (КУД1); 

 играть определенную роль в совместной деятельности (КУД2); 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, раз-

личать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории (КУД3); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способ-

ствовали или препятствовали продуктивной коммуникации 

(КУД4); 

 включается в учебное сотрудничество с учителем и одноклассни-

ками (КУД5);  

4. Предметные результаты (ПР): 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями (ПР1).  

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики (ПР2). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-

ную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения 

(ПР3). 

 Чтение  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте (ПР4). 

Письменная речь 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной дея-

тельности (ПР5). 

Тип урока Урок общеметодологической направленности 

Форма урока Комбинированный урок 

Образовательная техно-

логия 

технология обучения в сотрудничестве 

Оснащение урока Мультимедийные средства, раздаточные материалы с квизами, тек-

стами для чтения, листы ватмана, фломастеры 

Мизансцена урока традиционная 

Домашнее задание Поговорить с членами своей семьи и подготовить проект «Участие 

членов моей семьи в Великой Отечественной войне». 

 

Технологическая карта хода урока 

Деятельность учителя Деятельность уча-

щихся 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (1 мин.) 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

Психологический настрой на урок. 

Стоя. Школьные 

принадлежности. 

 

II. МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП. Постановка учебных задач. (10-12 мин.) 

Вводная беседа:  

Сегодня наш урок посвящен очень значимому событию 

в истории нашей страны.  

Посмотрите на доску.  

О чем мы будем говорить? 

 

Теперь каждый проверит себя! Хорошо ли Вы знаете 

историю? Для этого, попрошу каждого из вас выпол-

нить небольшой квиз. 

Задание: Квиз включает 10 вопросов, у вас 3 минуты на 

его выполнение. 

Три минуты прошли. Все готовы?  

 

 

 

Слайд 2  

Фронтально 

 

Слайды 3-6 

(Приложение 2) 

Индивидуально 

 

 

 

 

 

ЛР1 

ПР3 

 

 

 

ПУД1 

 

 

 

 



3 

 

А теперь сверим наши ответы.  

 

- Итак, как можно сформулировать цель нашего урока? 

…. 

 

Слайды 3-6 

Фронтально 

Слайд 7 

2-3 ученика, 

остальные – под-

нятая рука 

Слайд 5 

 

 

 

 

 

ПР3 

 

III. ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ (15 мин.) 

1.Чтение текста «The Great Patriotic war began» и 

выполнение заданий по тексту. 

Задание: Прочитайте текст и определите, являются ли 

предложения, написанные после текста соответствую-

щими (True), не соответствующими (False) или об этом 

в тексте не сказано. У вас 3 минуты на выполнение это-

го задания.  

Время закончилось. Все готовы. 

А теперь давайте обсудим ответы. 

2. Беседа по теме «How did children help during the 

Great Patriotic war?»  

Учащиеся отвечают на вопросы учителя о том, как дети 

помогали в годы Великой Отечественной войны. 

Слайды 8-9 

(Приложение 3) 

Парная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10-11 

Фронтально 

 

ПР4 

ЛР1 

КУД4 

КУД1 

КУД2 

РУД1 

ПУД3 

 

 

 

ПР3 

 

 

 

 

 

IV. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ (7-10 мин.) 

Задание: А теперь в группах вы обсудите, как мы (пра-

вительство и люди в России) можем помочь тем людям, 

которые внесли свой вклад в Великую Победу.  

Сделайте постер в виде плаката или таблицы на эту те-

му и через 5 минут вы представите нам ваши идеи. А 

также объясните, почему это так важно. 

Презентации: 

Через 5 минут группы презентуют свои проекты в фор-

ме монологического высказывания о том, как можно 

помочь ветеранам и детям войны. 

Обобщение,  вывод:  Давайте аплодисментами отметим 

успешность  ваших проектов. 

Домашнее задание: Поговорите с членами своей семьи 

и подготовьте проект «Участие членов моей семьи в 

Великой Отечественной войне» в форме буклета, пла-

ката или презентации. 

Работа в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в дневник 

КУД1 

КУД2 

КУД3 

КУД4 

КУД5 

ПР1 

ЛР2 

ПР5 

РУД2 

ПУД1 

ПР2 

ПУД2 

 

 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3 мин.) 

Личностная рефлексия: 

О чем мы сегодня говорили на уроке?  

В чем важность этого события? 

Что показал нам урок?  

Фронтально 

 

 

 

 

ПР2 
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Что было главным для каждого из вас на уроке? 

Что нового вы узнали сегодня? 

Готовясь к уроку, я прочитала стихотворение 

Р.Рождественского «Реквием».  

А вы знаете, что есть перевод этого стихотворения на 

английский язык. 

 

А сейчас прошу почтить память погибших минутой 

молчания! Прошу всех встать! 

 

Спасибо за урок! 

 

 

 

Слайд 12 

Слайд 13 

 

 

Слайд 14 
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Приложение 1 

Слайдовая презентация 
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Приложение 2 

Quiz «The Great Patriotic War» 

1. The German invasion of the Soviet Union began on June 22, 1941. Who announced the news of 

the invasion to the people of the Soviet Union? 

 Mikhail Tukhachevsky 

 Vyacheslav Molotov 

 Josef Stalin 

 Andrei Vlasov 

2. Which one of these battles is considered to be the biggest German military defeat in history? 

 Operation Bagration 

 Operation Overlord 

 Operation Mars 

 Operation Uranus 

3. Known as the "Road of Life," this frozen lake provided a vital source of supplies for those 

trapped within the city of Leningrad during the 872 day siege. What is the name of this lake? 

 Lake Pagoda 

 Lake Volga 

 Lake Ladoga 

 Lake Baikal 

4. Stalin was evacuated from Moscow as the the German armies came to within about 25 km   of 

the Kremlin in November, 1941. 

 True 

 False 

5. What approximate percentage of the German armed forces participated in Operation Barbaros-

sa on the 22nd of June, 1941? 

 80%-90% 

 50%-66% 

 33%-50% 

 66%-75% 

6. The Eastern Front and the Soviet Union played the single most decisive role in defeating Nazi 

Germany and its Axis allies. What percentage of the Wehrmacht perished on the Eastern Front 

against the Red Army? 

 70 percent 

 60 percent 
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 80 percent 

 95 percent 

7. Which country did Stalin’s Soviet Union invade on 17 September 1939? 

 Poland 

 Finland 

 Germany 

 China 

8. Which one of these battles is generally considered to be the biggest German military defeat in 

history? 

 Operation Bagration 

 Operation Overlord 

 Operation Mars 

 Operation Uranus 

9. This Soviet general organized an army in 1942 to fight on the side of the Germans. Who was 

he? 

 General Georgi Zhukov 

 General Andrei Vlasov 

 General Mikhail Tukhachevsky 

 General Voroshilov 

10. . There were two surrender ceremonies to mark the end of World War II. In what city was the 

first ceremony held on May 7, 1945? 

 Berlin, Germany 

 Munich, Germany 

 Paris, France 

 Reims, France 
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Приложение 3 

THE GREAT PATRIOTIC WAR BEGAN 

22 June 1941 

On June 22, 1941 at 4 a.m. without any declaration of war, after the artillery and aviation training, the 

essential Wehrmacht forces and German allies’ troops (about 190 divisions) started a sudden powerful 

offensive along the western frontier of USSR from the Black Sea to the Baltic Sea. 

Kiev, Riga, Kaunas, Ventspils, Liepaja, Siauliai, Vilnius, Minsk, Grodno, Brest, Baranovichi, Babru-

ysk, Zhitomir, Sevastopol and many other cities and towns, railway joints, airdromes, naval bases of 

USSR had suffered the bombardments. Also had been bombarded frontier posts and the regions of the 

Soviet troops’ dislocation near the border. At 5-6 a.m. the Nazi German troops crossed the USSR na-

tional frontier and continued the offensive far inland. Only an hour and a half after the offensive be-

ginning, the German ambassador in the Soviet Union count Werner von Schulenburg made a declara-

tion of war to USSR. 

At 12:00 o’clock all the radio stations of the Soviet Union broadcasted the official communication 

about the attack of fascist Germany against our country. The communication, made by the People’s 

Commissar for Foreign Affairs V. M. Molotov on behalf of the Central Committee of the Communist 

Party and the Soviet government, stated that the attack of the fascist Germany against the USSR was 

the unparalleled treachery in the history of the civilized nations. 

The official communication was followed by the broadcast of the Order by the Supreme Soviet of 

USSR Presidium on mobilization of citizens liable for call-up of born in the period of 1905-1918. On 

June 23 the General Headquarters of the Supreme Commander in Chief headed by People’s Commis-

sar for Defense, Marshal of the Soviet Union S. K. Timoshenko was founded. 

In the course of frontier battles and during the initial stage of war (before the middle of July) the Red 

Army had lost killed and wounded 850 000 men; 9 500 guns, over 6 000 tanks and about 3 500 air-

crafts had been destroyed; about 1 million people had been taken prisoners. The German Army had 

occupied a significant part of the country. It had advanced 300-600 km inland having lost 100 000 men 

killed, almost 40% of tanks and 950 aircrafts destroyed. However the plan of Blitzkrieg according to 

which the German commandment intended to occupy the entire Soviet Union, failed. 

On July 13, 1992 under the order of the RF Supreme Council Presidium the day of the beginning of the 

Great Patriotic War was declared the Memory Day of the Fatherland defenders. 

On June 8, 1996 the Russian President announced the day of June 22 the Day of Memory and Sorrow. 

On this day the national flags are lowered all around the country, entertainment events and pro-

grammes cancelled. The Day of Memory and Sorrow is also marked in Ukraine and Belorussia which 

were the first to suffer the strike of Nazi, and other states of the CIS. 
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Task. Read the text and say which of the statements are true? False and which facts are not men-

tioned in the text. 

1. The war began on June 22, 1941 at 4 a.m. after the artillery training. 

2. Moscow and many other cities and towns, railway joints, airdromes, naval bases of USSR had 

suffered the bombardments. 

3. At 12:00 o’clock all the radio stations of the Soviet Union broadcasted the announcement about 

the beginning of the war. 

4. The attack of the fascist Germany was the first treachery in the history of the civilized nations. 

5. Only two hours after the offensive beginning, the German ambassador in the Soviet Union 

count Werner von Schulenburg made a declaration of war to USSR. 

6. On June 23, 1941 the General Headquarters of the Supreme Commander in Chief was founded. 

7. In the course of frontier battles and during the initial stage of war the Red Army had lost killed 

and wounded about a million men. 

8. The German Army had occupied the main part of the country. 

9. The plan of Blitzkrieg according to which the German commandment intended to occupy the 

whole Soviet Union, wasn’t a success. 

10. The day of June 22 was announced the Day of Memory and Sorrow in 1996. 

 

 

 

 

 

 

 


