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Тип урока: обобщение и систематизация знаний 

Цели:  

-привлечение  всеобщего внимания обучающихся к празднованию 77-летия 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- способствовать развитию языковой догадки, мотивации к  изучению 

иностранного языка; 

- приобщать  и воспитывать уважение к людям, защищавшим свою Родину. 

Коммуникативные УУД: развитие умений сотрудничать, удовлетворение 

личных познавательных интересов. 

Познавательные УУД: умение осуществлять монологическую речь в 

говорении, чтении, логическом изложении. 

Регулятивные УУД: привитие навыков самостоятельной работы, развитие 

мышления и памяти. 

Оборудование: персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Дидактический материал: компьютерная презентация, звуковой файл, 

поздравительные открытки, карточки с заданиями. 

 

План урока: 

1.Введение. Сообщение целей урока. Условия викторины. 

2.Систематизация и повторение лексики.Категория 1 «Вторая  мировая  

война», категория 2 «День Победы», разделы «Слова на тему война и мир».  

3. Обсуждение темы в разделах «Вопросы о войне» и «Символы Победы».  



4. Работа с текстом.Разделы «Факты и события» и «День Победы».  

5.Релаксация. Исполнение песни «День Победы» на английском языке. 

6.Монологические высказывания.Разделы «Агрессоры» и «Наши герои».  

7.Проверка домашнего задания «Открытка ветеранам». 

8. Повторение. Оценивание, рефлексия. 

9.Заключение. Домашнее задание. 

 

Ход урока 

 

1. Введение. Сообщение целей урока. Условия викторины. 

This year we celebrate the 77th anniversary of the Great Patriotic War. Today we 

speak about World War 2 and Victory Day.  

2.Систематизация и повторение лексики. We have two teams. The first 

category is “Wwar2”. Step1 - words 

Раздел «War»  

battle  

Fascism  

dead 

destroy  

attack 

shoot 

bullet 

weapon 

 

Раздел «Peace» 
The Great Patriotic War 

celebrate  

decorate  

Victory Day  

veteran  

parade  

Hero 

Happiness 

remembrance 

salute 

 

 

3.Обсуждение темы в разделах «Вопросы о войне» и «Символы Победы». 



Раздел: Answer the questions: 

What do you know about WW2? 

Why do we learn history of WW2? 

What heroes of the Great Patriotic War do you know? 

What Hero Cities do you know? 

What famous military commanders do you know? 

Do you have veterans in your family? 

Раздел: Symbols 

What common symbols of Victory Day in Russia do you know? 

The Soviet Banner of Victory  

Red Star medal is a military distinction for bravery. 

The tomb of the Unknown Soldier - "Your name is unknown, your deed is 

immortal" 

TheEternalFlame.  

4. Работа с текстом в разделах «Факты и события» и «День Победы».  

Раздел: Facts and events 

The  4 year  war claimed the lives of nearly 30 million Soviet people, 

whole British Commonwealth – 12 million. 

Remember dates of these events. Check yourselves, please. 

The Facts Date 

Beginning of the war 

 

at four o'clock am  

22.06.1941 

Moscow battle in December, 1941 

Stalingrad battle from July 1942 till  February 

1943 

Battle at the Arc of Kursk from July till August, 1943 

Liberation of Leningrad, Kerch, the Crimea, 

Odessa 

 in 1944 

The End of  the Great Patriotic War (GPW) 9 May 1945 

 

Следующий раздел. Put the sentences into the right order. Check yourselves, 

please. 

 «Our Victory» 



Victory Day in Russia remembers millions of people who lost their lives in the 

Second World War. It is known in Russia as the Great Patriotic War. The historical 

importance lies in main idea to defeat the fascism.  There is no doubt that war is 

catastrophe. It brings death, disease, poverty and ruin. 

Veterans of the World War II together with people all over the world are active 

participants in the peace movement. Their fight for peace is very important . We 

must avoid wars at all cost. We can practice tolerance and respect for each other. 

 

5.Релаксация. Исполнение песни «День Победы» на английском языке. 

Victory  Day! Песня звучит на английском языке. Все подпевают на экране 

слов песни (см. звуковой файл) 

 

6. Монологические высказывания. Разделы «Агрессоры» и «Наши 

герои». (Сообщения обучающихся) 

Агрессоры: Hitler, Mussolini 

Защитники мира – Our Heroes 

Victory day mustn`t forget nowadays. Our forefathers give us lives under the 

peaceful sky. We are proud of our veterans. Thanks them and the simple soldiers, 

the real heroes! 

We bow our thanks  

7. Открытка ветеранам. 

Проверка домашнего задания: поздравительная открытка ветеранам. Our 

congratulations on Victory Day to all people! Congratulations! (Victory Day 

greetings to you!) 

8. Повторение. Оценивание, рефлексия.Что нового вы узнали сегодня? 

Ваши впечатления. 

9.Заключение. Домашнее задание. 

Нужно ли нам помнить о Великой Отечественной войне 1941-45 годов? Ваше 

домашнее задание – составьте сообщение на тему «День Победы в нашей 

семье». 

Our lesson is over! Good Bye! 
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