
План урока с элементами 

прогнозирования, 

моделирования и 

проектирования 

содержания урока 

Учебная задача Применяемые педагогические 

технологии\методы\приемы 

1. Приветствие. 

Фонетическая 

зарядка. 

Phonetic exercise:  

T: Good morning, 

dear friends. Let’s 

have phonetic 

training! 

Parade, declaration, 

victory, exclamation, 

celebrate, 

congratulate, 

st.George  ribbon , 

Kuban, freedom. 

 

Включение учащихся с 

первой минуты в 

языковую среду. 

Аудио запись разминки 

для аудиалов; 

Зрительная опора для 

визуалов; 

Кинестетики тренируют 

слуховое, зрительное 

восприятие 

скороговорки. 

 

- технология 

коммуникативного обучения: 

формирует коммуникативную 

комптенцию учащихся; 

- метод «Моговой шурм»; 

- наглядный метод (слайд 

посредством проектора); 

2. Presentation the 

theme. 

T: Friends, after 

repeating the new 

words say about 

what we are going to 

speak today. Ok? 

P: the Great Patriotic 

War 

Fascist 

Declaration 

Anniversary 

Deed 

Enemy 

Veteran 

Parade 

Salute 

Celebrate 

Congratulate 

St. George ribbon 

Carnation 

Kuban 

freedom 

P: we are going to speak 

about Victory Day in 

Russia and in Kuban. 

 

Обеспечение мотивации 

и принятия учащимися 

цели учебно-

познавательной 

деятельности,  

актуализации опорных 

знаний и умений. 

 

 

- прием педагогической 

техники «Привлекательная 

цель»; 

 

- метод проблемного 

обучения, который 

обеспечивает обратную связь 

«учитель-ученик»; 

 

- наглядный метод (слайд с 

лексическими единицами по 

теме урока посредством 

проектора); 

3. Talking with pupils. Обеспечение условий - прием педагогической 



T: Friends, answer 

me questions, please. 

- What day do we 

celebrate Great 

Victory? 

- When did the 

Great Patriotic 

War start? 

- How do Russian 

people celebrate 

Victory day? 

- P 1:  on the 9 of 

May 

          -     P 2:  the Great 

Patriotic War started on 22 

June in 1941 

         -     P 3:   they watch 

military films? parades, 

honor veterans. 

для решения проблемы, 

изложенной учителем. 

 

Воспитание чувства 

патриотизма, уважения 

к подвигу советских 

воинов. 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков по теме урока. 

техники «Сжаиме 

информации»; 

 

- технология разноуравневого 

обучения; 

 

- осуществление 

познавательной  

деятельности с учетом 

индивидуальных 

способностей учащихся; 

 

 

- наглядный метод (слайд  по 

теме урока посредством 

проектора); 

 

4. Listening to the text. 

 

T: It was a long hard 

way to win in   

the Great Patriotic 

War. We have no 

future without 

knowledge of 

history. Friends, how 

well do you know the 

main events of this 

war? Let’s work in 

activity sheets, ex.1. 

 

What do you know about 

victory Day? 
 

Fill in the words: war, 

peace, Patriotic, memory, 

heroes, honour. 
 

The Great … War began in 

1941. It was over in 1945. 

2. People all over the world 

were happy when the … 

was over. 3. The people of 

the whole world are against 

war, they want … 4. A lot 

of Soviet people became 

real … during the Great 

Развитие аудитивных 

навыков по теме урока. 

 

Активизация 

лексических навыков. 

 

Развитие словестно-

логической памяти. 

 

Развитие навыков 

письма по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

эффективно 

использовать 

ограниченное время для 

выполнения 

предложенной задачи. 

 

Развитие зрительной 

памяти. 

- наглядный метод (слайд  по 

теме урока посредством 

проектора); 

 

-технология развития 

критического мышления; 

 

-коммуникативный метод: 

тренировка восприятия 

иноязычного текста на слух; 

 

 

 

 

 

 

 

- осуществление 

познавательной  

деятельности с учетом 

индивидуальных 

способностей учащихся; 

 

 

- наглядный метод (слайд  по 

теме урока посредством 

проектора); 

 



Patriotic War. 5. We shall 

never forget the names of 

the war heroes, they will 

live in our … forever. 6. As 

a tradition Russian people 

go to the memorials and 

monuments to … the 

memory.  

 

5. Speaking skills. 

T: Friends, look at ex. 2. 

You should work in pairs 

and make dialogs. 

P 1: When did the Great 

Patriotic War begin? 

P  2: When did it finish? 

P 3: Whom of the war 

heroes do you know? 

P 4: What Hero cities do 

you know? 

How do we celebrate 

Victory Day? 

 

 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

Развитие навыков 

монологической речи. 

 

Развитие умения 

работать в паре. 

 

Воспитание уважения к 

напарнику при работе с 

упражнением. 

 

 

Технология сотрудничества. 

6. Work  with new 

words. 

T: Newspapers all 

over the world wrote 

about deeds during 

the war. You should 

know the war 

vocabulary to 

understand the 

papers and posters. 

Let us check how 

well you know 

words. 

Fill in the gaps. 

Activity sheet ex. 3. 

C_l_brat_ 

 De_ora_e 

 Gr__t 

 D__d 

 Con_ratul_te 

 _icto_y_ay 

 Pat_ioti_ 

 W_r 

 Ba__le 

 

Обеспечить условия для 

развития: 

- умения сравнивать и 

обобщать информацию; 

- навыка письма; 

- навыка устной речи; 

 

 

 

 

 

 

- развитие зрительной 

памяти. 

-технология тестирования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прием педагогической 

техники «Языковая догадка»; 



 Ve_e_an 

 P_r_de 

 Sal_te 

 Re_arkab_e 

 A__iversar_ 

 _n_my  

 Fa__ist 

 

T: Look at the screen 

for checking 

answers, please. 

 

Keys: 

 

Celebrate 

 Decorate 

 Great 

 Deed 

 Congratulate 

 VictoryDay 

 Patriotic 

WarBattle 

 Veteran 

 Parade 

 Salut 

 Remarkable 

Anniversary   

 Enemy 

Fascist 

 

7. T: It’s time to relax. 

(Pupils do some 

funny exercises. 

Обеспечить условия для 

переключения 

внимания учащихся. 

Здоровье сберегающая 

технология: 

физкультминутка с 

музыкальным 

сопровождением. 

8. Work with the text. 

T: Victory Day is the main 

national holiday in Russia. 

Let’s read some 

information about the 

traditions of celebrating. 

(На экран проецируется 

текст Victory Day) 

Text:  

1
st
Group  

 In Russia and other 

countries Victory Day, or 

 

Развитие навыка 

изучающего чтения. 

 

Развитие навыка 

детального чтения. 

 

Воспитание 

патриотизма. 

 

Воспитание 

гражданственности. 

 

  

- наглядный метод (слайд  по 

теме урока посредством 

проектора); 

 

 

-технология развития 

критического мышления: 

отбора информации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 

 



9th May, is one of the great 

holidays of the year. It is a 

holiday  of all people. 

In all towns there are 

decorations, flags and 

posters in the streets, in the 

shop windows and on the 

front of large buildings. 

On Victory Day morning 

there are meetings and 

demonstrations of the 

veterans who fought in the 

Great Patriotic War. 

On that day there is military 

parade in all big cities of 

our country. 

Flowers and souvenirs are 

given to those who took 

part in the Great Patriotic 

War. 

There are a lot of people in 

the streets and squares, at 

theatres, cinemas and 

concert halls. They are all 

celebrating their holiday. 

Many people go to see their 

friends or go for walks in 

the parks. 

In the evening there is a 

holiday salute and a minute 

of silence to remember all 

those who did not come 

back from the war. 

T: 

 And now do the next task. 

State if the sentences true 

or false. Ex.4. You have 1-2 

minutes: 

1.Victory Day is celebrated 

only by Russia. (false) 

2.People prepare for 

Victory Day a lot. (True) 

3.There is military parade 

Воспитание чувства 

сопричастности к 

событиям своей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

работать в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наглядный метод (слайд  по 

теме урока посредством 

проектора); 

 

 

-технология развития 

критического мышления: 

отбора информации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



on Victory Day. (True) 

4.A few people celebrate 

Victory Day. (false) 

5. People like to see salute 

and follow a minute of 

silence to remember all 

those who did not come 

back from the war in the 

evening. (True) 
 

1
2nd 

 Group  

Victory  Day  is a  symbol  

of  a  national pride, glory. 

It consolidates and joins 

everybody today. In our 

country Victory day is 

celebrated by all people in 

every city, town, village, 

because it brought peace 

not only for the Soviet 

People but for the people of 

many European countries. 

We must  remember the 

Great Patriotic War and its 

heroes, honour the memory 

of those who gave their 

lives for the freedom.   Our 

Kuban land is abundantly 

watered with the blood of 

soldiers and commanders:  

monuments and obelisks 

stand on it as a reminder of 

that terrible time . In honor 

of the dead villagers during 

the  World War II 

monuments  with  

sculptures of  soldiers were 

erected in the center of the 

stanitsa Sovetskaya  and in 

the park. It has become a 

tradition to hold 

demonstrations and rallies 

with flowers laying near the 

monument. 

Complete the sentences : 

1.Victory  Day  is a  symbol  

of … 

2. In our country Victory 

 

 

 

 

 

 

- технология развития 

критического мышления: 

развитие умения работать с 

большим объемом 

информации; 

 

- прием педагогической 

техники «Сжатие 

информации»; 



day is celebrated... 

3.Our Kuban land is 

abundantly … 

4. It has become a tradition 

to... 

 

 

8. Заключительное слово 

учителя.  

Every year War veterans in 

large cities and small 

villages come together to 

celebrate Victory Day. 

They traditionally go to the 

War memorials to honour 

the memory of war heroes. 

But the numbers of 

veterans become fewer 

from year to year, but we 

always must remember  our 

grandparents or great 

grandparents who did all to 

bring this victory . Every 5 

Cubans fought on the great 

Patriotic war.  We should 

never forget those who 

gave their lives for our 

Motherland. 

(слайд учащихся школы, 

несущих вахту у 

памятника воинам 

Великой Отечественной 

войны). 

 

  

9. 9. Подведение итогов. 

Релаксация: 

Назовите по теме урока; 

                 два 

прилагательных; 

                 два глагола;  

                  два 

существительных. 

Выявление настроения 

и акцентирование 

главных усвоенных 

моментов урока. 

- прием педагогической 

техники «Настроение». 

 

- прием педагогической 

техники «Мэйн стрим урока». 

 



 

 

 

Технологическая карта урока в 8 классе по теме «Символы Победы - символы 

Кубани». «Victory symbols-Kuban symbols» 

 

 

Тема «Victory symbols-Kuban symbols» 

 

Цель Развитие коммуникативных навыков по теме «Victory symbols-

Kuban symbols» 

 

Задачи Образовательные: развитие навыков аудирования по теме; 

                                   развитие навыков изучающего/ детального 

чтения по теме урока; 

                                   развитие навыков 

монологической/диалогической речи по теме урока; 

                                   развитие навыков письма по теме урока; 

 

Планируемые 

результаты 

Формируемые УУД: 

Личностные: 

осознание российской идентичности; 

воспитание патриотических чувств-сопричастности, уважения, 

солидарности как регулятор морального поведения; 

Регулятивные: 

умение доброжелательно воспринимать предложения и оценку 

учителей и одноклассников; 

акцентирование и осознание учащимися важности познавания и 

открытия новых страниц знаний; 

Познавательные: 

изучение информации о Великой Отечественной войне на базе 

предложенных текстов; 

анализ фактов с целью накопления знаний о великом событии в 

истории страны; 

понимание значимости и необходимости изучения темы урока; 

построение логической цепи рассуждений; 

пополнение словарного запаса военной тематики. 

Коммуникативные: 

умение осуществлять коммуникацию по теме «Victory symbols-

Kuban symbols» в аспекте монологической/ диалогической речи, 

чтения различной стратегии, письма и аудирования; 

управление поведением партнера (одноклассника)-контроль, 

оценка, коррекция его действий, доброжелательное и 



конструктивное сотрудничество. 

 

 

 

Оборудование Компьютер, мультимедийный проектор, activity sheets. 
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Методическая разработка урока в рамках краевого конкурса «Символы Победы-

символы Кубани», посвященного 75-ой годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 
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