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Краткое описание урока английского языка  

“Victory Day” 
 

Организационная информация 

Автор урока  Захарова Елена Александровна 

Должность Учитель  английского и немецкого языков 

Образовательное учреждение МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №36» 

Республика/край Костромская область 

Город/поселение г. Кострома 

Предмет Английский язык 

Класс,  профиль класса/ коллектив/ группа, 

количество человек 

Группа 2а, 2б класса (общеобразовательный) – по 15 человек 

Продолжительность урока 40-45 минут 

Методическая информация 

Тема урока   
 

« Victory Day» 

Автор учебника, по которому ведётся 

обучение (если имеется) 

Урок не привязан к определённому учебнику. Используются рекомендации к уроку. 

Классификация 

урока/занятия/мероприятия в системе 

образовательных мероприятий (тип, 

взаимосвязь с предыдущим и последующим 

уроками/занятиями/мероприятиями) 

Комбинированный 

 

Цель урока  
 

Формирование навыков монологической речи (4-5 предложений по теме «Victory 

Day») 

Планируемые результаты Предметные: 

1. Употребление в речи новых ЛЕ по теме «Victory Day». 

2. Автоматизация грамматических навыков по темам «Личные местоимения» и 

«Формы глагола to be». 

3. Чтение текстов с полным пониманием прочитанного. 

4. Способность кратко высказываться по теме «Victory Day» с использованием 

опоры. 

Личностные: 

1. Способствовать сопереживанию, желание любить и защищать свою Родину. 

2. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры. 

Регулятивные: 



1. Осуществление саморегуляции и самоконтроля учебной деятельности. 

2. Оценка деятельности на уроке совместно с учителем и одноклассниками. 

Познавательные: 

1. Осознанное и произвольное построение речевых высказываний с 

использованием опоры. 

Коммуникативные: 

1. Восприятие речи учителя, одноклассников. 

2. Способность определять проблему, находить способы решения. 

Учебный материал, подлежащий усвоению Лексический материал по теме «Victory Day», «Личные местоимения» и «Формы 

глагола to be» в английском языке 

Необходимое оборудование, для 

качественного проведения урока 

1. ТСО: компьютер, планшеты (при наличии) 

2. Пособие для учащихся к «Уроку Победы» 

3. Презентация 

 

Конспект урока: 

Этапы урока Цель 

этапа/Использ

уемая 

технология 

Формируемые умения Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационн

ый момент  

1’ 

Приветствие 

учителя, 

погружение в 

языковую среду\ 

«Все будет 

хорошо» 

Коммуникативные 

умения: 

Способность слушать и 

понимать речь учителя и 

одноклассников 

Приветствует обучающихся, 

создает атмосферу общения на 

иностранном языке. 

- Good morning, children. I’m glad to 

see you. How are you? Who is absent? I 

hope everything will be all right.  

Приветствуют учителя, отвечают 

на вопросы, включаются в речевую 

деятельность. 

Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

3-5’ 

Определение цели 

и составление 

плана урока\ 

Технология 

ТРИЗ 

«Нестандартный 

вход в урок» 

Регулятивные: 

Постановка цели, 

планирование деятельности. 

Осуществление 

саморегуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Способность определять 

проблему и находить 

способы решения. 

Личностные: 

Предлагает учащимся посмотреть 

на картинки, определить тему 

урока. 

- Look at the pictures, please! What can 

you see?  

What are we going to talk about? 

Предлагает определить цель урока, 

составить план. 

- What would you say if somebody asks 

you about Victory Day in English 

(проблемный вопрос)? 

Смотрят на картинки, отвечают на 

вопросы, определяют тему урока. 

 

- Victory Day 

 

Учащиеся определяют цель урока и 

составляют план. 

- Рассказать о дне Победы, 4-5 

предложений (Talk about Victory Day) 

 

- Выучить новые слова (learn new 



Любить и защищать свою 

Родину. 

- Let’s define the goal of our lesson! 

- What is our plan to reach that goal? 

(Пособие для учащихся с.2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

- Look at the result of our lesson. 

Everybody will be a winner! You can go 

up the stairs, doing exercises. And learn 

something new. (Слайд 35) 

words); 

пройти викторину по новым словам 

(do the quiz on new words); 

сыграть в игру «Что пропало? (play  

the “What’s missing?” game); 

прочитать текст (read the text) и 

перевести текст (translate the text); 

выучить личные местоимения 

(Personal pronouns) и глагол to be; 

составить текст о Дне Победы (make 

up a text about Victory Day); 

рассказать о Дне победы (talk about 

Victory Day) 

Активизация 

знаний по теме 

4-5’  

 

Развитие 

произносительны

х навыков, 

настройка 

артикуляции 

учащихся на 

английскую речь, 

знакомство с 

новыми ЛЕ\ 

ИКТ-технологии 

Предметные умения: 

Овладение и употребление в 

речи новых ЛЕ по теме 

«Victory Day». 

Коммуникативные: 

Восприятие речи  

учителя и одноклассников 

 

 

Учитель вводит новые слова с 

помощью презентации и снимает 

появления возможных фонетических 

сложностей (с использованием слайда 

6) 

Выполняют задание и запоминают 

новые слова 

Ученики повторяют слова за 

учителем, переводят с опорой на 

картинки, учатся читать новые слова 

 

 

 

 

 

Первичное 

усвоение и 

закрепление 

новых знаний 

5’ 

Автоматизация 

новых 

ЛЕ\Игровые 

технологии 

Предметные результаты: 

Знать и употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме «Victory 

Day» 

Учитель предлагает выполнить 

упражнения, направленные на 

автоматизацию ЛЕ 

- Let’s do the quiz on new words. Who 

wants to be the first? Whose result will 

be the best? (Слайды c 9-18) 

- We can play  “What’s missing?” game.  

Участвуют в викторине и 

оценивают свои достижения. 

Играют в игру «Что пропало?» 

Закрепление 

полученного 

знания 

7-8’ 

Автоматизация 

новых ЛЕ\ ИКТ-

технологии 

Предметные результаты: 

Читать текст с полным 

пониманием прочитанного. 

Учитель предлагает прочитать 

текст 

- We can read the text about Victory 

Day and answer the question: Who is 

proud of their victory? (Пособие для 

учащихся с.2-3) 

Читают текст-образец, отвечают на 

вопрос и переводят текст (если что-

то непонятно). 

Выполняют послетекстовые 

задания  



- Can you choose the correct answer? 

(слайд 20-21) 

Физкультмину

тка  

 

Здоровьесберегаю

щие технологии 
 Let‘s have a rest. (Слайд 22) Учащиеся смотрят видео, 

выполняют движение и учат 

стишок по теме (Рекомендации к 

уроку с.6)  

Систематизац

ия знаний 

5’ 

Работа по 

выявлению связи 

изученной на 

уроке 

темы с изученным 

ранее 

материалом\ИКТ-

технологии, 

приём 

деятельностной 

технологии 

«Самопроверка по 

эталону» 

Предметные: 

Автоматизация 

грамматических навыков по 

темам «Личные 

местоимения» и «Формы 

глагола to be». 

Учитель предлагает задания из 

презентации или из пособия для 

учащихся на выбор, консультирует. 

- We have seen  Personal Pronouns and 

forms of the verb to be in the text. Let’ 

remember, how to use them in English. 

 

 

- Let’s check the result of our work. 

(Слайды 31-32) 

Учащиеся повторяют «Личные 

местоимения» и «Формы глагола to 

be». Выполняют упражнения по 

данной теме (индивидуально и в 

группах). 

 

 

 

Учащиеся выполняют задание и 

проверяют себя по эталону, 

оценивают результаты 

Контроль 

усвоения 

знаний  

8-11’ 

Обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

Предметные: 

Построение краткого 

высказывания с помощью 

опор по теме «День 

Победы». 

Личностные: 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания с 

использованием опоры.  

Формирование навыков 

монологической речи 

- Make up sentences, using the words. 

(Пособие для учащихся с.9 №10) 

(работа в парах). 

- Now you can talk about Victory Day (2 

minutes for preparing). (Пособие для 

учащихся с.9 №11) 

(1-2 выступающих) 

Учитель консультирует. 

  

Обучающиеся составляют 

предложения и составляют из них 

текст согласно образцу.  

 

Ученики строят монологическое 

высказывание, опираясь на 

наглядность.  

 

 

Информация о 

домашнем 

задании, 

  Учитель: - Your homework is to be 

prepared for talking about Victory Day.  
Записывают домашнее задание, 

задают вопросы. 



инструктаж 

по его 

выполнению  

1’ 

Рефлексия 

(подведение 

итогов 

занятия) 

2’ 

Подвести итоги 

урока\Технологич

еский приём 

«Ladder of 

success» 

Регулятивные: 

Осуществление 

саморегуляции и 

самоконтроля. 

Оценивание деятельности на 

уроке совместно с учителем 

и одноклассниками. 

- Our lesson is coming to an end. Rate 

yourself what step you are on. 

- What stages of the lesson did you like 

most of all? What was difficult for you? 

What skills did you improve? 

Оценивают свою работу. 

Выражают собственное мнение, 

анализируют собственные 

достижения и затруднения 

 

 

 

 

 


