
Учитель: Зыкова Наталья Анатольевна, учитель немецкого языка 

Образовательное учреждение: МБОУ «СОШ №1 г. Онеги Архангельской области» 

Тема урока «Золотые Звёзды онежан» (8 класс).   

Тип урока: Урок открытия новых знаний  

Раздел программы: Региональное содержание  

Цель: Создание условий для получения новых знаний по теме «Золотые Звёзды онежан». 

Задачи:  

1. Образовательные: Активизировать употребление лексики по теме «Золотые Звёзды 

онежан». Практиковать навыки говорения, аудирования, чтения, письма.   

2. Развивающие: Развивать коммуникативную компетенцию. Развивать интерес к изучению 

немецкого языка  

3. Воспитательные: Воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому своей 

Родины. Формировать гражданскую позицию.  

Технологии: ИКТ, технология активных методов обучения (АМО), здоровьесберегающая. 

Планируемые результаты: Умение вступать в диалог и кратко рассказывать о подвиге 

онежанина – Героя Советского Союза, умение воспринимать информацию на слух и решать 

коммуникативные задачи, умение писать взаимодиктант, осуществлять функции 

самоконтроля и взаимоконтроля, процесса и результатов деятельности, принимать и 

сохранять учебные задачи.  

Практическая ценность: Материал разработки может быть использован на уроках истории.  

Формы работы обучающихся: фронтальная, индивидуальная, парная.  

Оборудование: Мультимедиа проектор, компьютер, лингафонное оборудование, карточки с 

заданиями.   

Этап уро-

ка, время 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

1. 

Самоопре

деление 

деяте-

льности 

(1мин.) 

Проверка готовности. 

Включение в деловой 

ритм. Здравствуйте!  

Как дела?  

Guten Tag!  

Wie geht es dir?   

Рапорт дежурного. Ответы 

обучающихся 

Danke, es geht mir … 

(gut/schön/klasse, nicht besonders gut, 

normal) 

Л. cамоопределение 

Р. cамоорганизация 

2. 

Целепола

гание и 

мотиваци

Прочитайте девиз нашего 

урока. Это слова из 

стихотворения О. Ф. 

Берггольц. Посмотрите на 

Чтение девиза урока «Никто не 

забыт, и ничто не забыто» (О. Ф. 

Берггольц). Возможные ответы 

обучающихся: 9 Мая 2020 г. мы 

Л. установление 

связи между целью 

деятельности и её 

мотивом 



я  

(2 мин.)  

картинки. Что мы будем 

праздновать 9 мая 2020 г.? 

Выскажите ваши 

предположения, о чем 

пойдет речь на уроке. 

Lest das Moto unserer 

Stunde vor. Das sind die 

Wörter aus dem Gedicht 

von O. F. Bergholz. Seht 

Bilder an. Was feiern wir 

am 9.Mai 2020?  

Wovon wird die Rede in der 

Stunde? (сл. №1) 

 

Посмотрите на 

фотографии. Кто это? Это 

онежане – Герои 

Советского Союза? 

Назовите тему урока. Что 

мы будем делать? 

Сформулируйте цель 

урока, какие задачи нужно 

выполнить для 

достижения цели?  

 Seht Fotos an. Wer ist das? 

Sind das Onegaren – Helden 

der Sowjetunion? 

Wie heißt das Thema der 

Stunde? 

Wie ist das Ziel der Stunde? 

Wie sind die Aufgaben der 

Stunde? (сл. № 2, 3) 

будем праздновать 75-летие Победы 

над фашистской Германией. Речь 

пойдёт о Великой Отечественной 

войне.   

„Niemand vergaß, und nichts vergaß“ 

(O. F. Bergholz) 

Am 9. Mai 2020 begehen wir den 75. 

Jahrestag des Sieges über 

faschistisches Deutschland. Die Rede 

wird von dem Großen Vaterländischen 

Krieg. 

 

 

 

С опорой на наглядность 

обучающиеся называют тему урока. 

Тема: «Золотые Звёзды онежан». 

Формулируют цель и задачи урока. 

Цель: «Знакомство с подвигами 

онежан – Героями Советского 

Союза».  

Задачи:  

1) Повторить слова по теме 

«Великая Отечественная война 1941 

– 1945 г.г.».  

2) Прочитать тексты и выполнить к 

ним задания.  

3) Инсценировать диалоги.   

4) Прослушать загадки и отгадать 

их.   

5) Написать взаимодиктант.  

Das Thema heißt „Goldene Sterne der 

Onegaren“. Das Ziel ist die 

Bekanntschaft mit den Heldentaten der 

Onegaren – der Helden der 

П. анализ объектов, с 

целью выделения 

признаков 

Р. высказывание 

предположений 

исходя из 

фотографий и 

иллюстраций, 

формулирование 

учебной цели и задач 

К. постановка 

вопросов 

 



Sowjetunion. Die Aufgaben:  

1) Wörter zum Thema „Der Große 

Vaterländische Krieg 1941–1945“ 

wiederholen 

2) Texte lesen und die Aufgaben zu 

ihnen machen.  

3) Dialoge dramatisieren  

4) Rätsel zuhören und sie raten. 

5) Das Partnerdiktat schreiben. 

3. 

Актуализ

ация 

знаний 

(6 мин.) 

 

 

Организует деятельность 

обучающихся. 

1.Повторите знакомые 

слова. Wiederholt die 

bekannten Wörter.  

(сл. № 4, 5) (1мин.) 

 

2.Игра «Бросаем кубик и 

говорим».  

Das Spiel „ Würfeln und 

sprechen“ (сл. № 6) (5 

мин.) 

Обучающиеся читают слова с 

переводом. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся бросают кубик и, 

глядя на таблицу, составляют 

словосочетание с данным словом. 

Заполняют листы самооценки 

К. выражение мысли 

в соответствии с 

условиями  

коммуникации 

4. 

Открытие 

новых 

знаний ( 

10  мин.) 

Организует деятельность 

обучающихся.  

1. Прочитайте тексты о 

героях – онежанах. 

Восстановите логичность 

текста, работая в парах. 

(Тексты разрезаны на 2 

части). Прочитайте тексты 

вслух. Lest die 

geschnittenen Texte über 

die Heden – Onegaren. 

Macht die Texte logisch. 

Arbeitet zu zweit. Lest die 

Texte vor. (5 мин.) 

1. Получают тексты на немецком 

языке, работают в парах, 

восстанавливают логичность текста, 

поочерёдно каждая пара читает 

текст вслух о своём герое – 

онежанине. (прилож.№ 1) 

  

 

 

 

 

 

2. Находят в парах немецкие 

предложения, эквивалентные 

П. восприятие 

познавательного 

текста, поиск 

необходимой 

информации  

Р. планирование 

необходимых 

действий   

К. умение слушать 

партнёра  



2. Найдите предложения 

на немецком языке, 

эквивалентные русским 

предложениям и 

прочитайте их вслух, с 

целью обмена 

информацией со всеми 

обучающимися. Findet die 

deutschen Äquivalente zu 

den russischen Sätzen und 

lest sie vor. Tauscht die 

Information aus. (5 мин.) 

русским, читают вслух с целью 

обмена информацией со всеми 

обучающимися. (прилож. № 2) 

Заполняют листы самооценки 

5. 

Первично

е 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

(11 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливает 

осознанность ситуации. 

(сл. № 7, 8,9,10,11,12) 

1. Инсценируйте диалоги 

в парах о герое – 

онежанине. Используйте 

при этом данные вопросы. 

Во время подготовки 

воспользуйтесь 

наушниками. (2 мин.) 

Dramatisiert Dialoge über 

den Helden – Onegarer. 

Gebraucht die Fragen dabei. 

Bei der Vorbereitung 

gebraucht die Kopfhörer.  

(2 Min.)  

Во время подготовки 

преподаватель 

прослушивает диалоги с 

помощью лингафонного 

оборудования и 

исправляет ошибки. 

Время инсценирования 

1. Инсценируют диалоги в парах о 

герое – онежанине, используя 

данные вопросы, во время 

подготовки используют наушники. 

(2 мин.)   

1). Как зовут героя?   

2). Кем он был во время войны?  

3) Какой героический поступок 

совершил?  

4). Каким он был?   

1) Wie heißt der Held?  

2) Was war er während des Krieges? 

3) Was für eine Heldentat machte er? 

4) Wie war er? (прилож. № 3) 

Подготовленные диалоги 

инсценируют перед классом, с 

целью обмена информацией. 

Заполняют листы самооценки 

 

 

 

 

 

Л. формирование 

личного отношения 

к поступкам героя  

П. выделение 

существенной 

информации 

К. умение слышать и 

понимать 

собеседника,  

владение 

диалогической 

формой 

коммуникации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалогов (5 мин.)  

 

 

 

 

2. Мы играем в  

«Репортёра» (выполняет 

роль динамической паузы)  

Wir spielen „Reporter“. 

Fragt einander. 

Раздать двусторонние 

карточки.  Половине 

обучающихся группы 

выдать (или дать 

вытянуть) по одной 

карточке. (4 мин.) 

2. «Репортёры» ходят по классу в 

поисках собеседников, задают им 

свой вопрос, показывая опорные 

слова на другой стороне карточки. 

Собеседники отвечают на его 

вопрос, пользуясь опорными 

словами его карточки. 

1) Was für eine Heldentat machte A. 

O. Schabalin? Die Mannschaft des 

Torpedokutters sprengte viele deutsche 

Schiffe, der Torpedokutter machte den 

Durchbruch im Hafen von Liinаcha-

mari. 

2) Was für eine Heldentat machte N. I. 

Kozlow? Die Besatzung des Tanks 

brach die Verteidigungslinie ein und 

zerstörte vielе militärische Technik 

und faschistische Soldaten. 

3) Was für eine Heldentat machte A. I. 

Peschkow? Als sich die Panzer des 

Gegners der Verteidigungslinie 

näherten, rief A. I. Peschkow das 

Feuer auf sich und wehrte den Angriff 

ab. 

4) Was für eine Heldentat machte A. 

A. Schestakow? In den Kämpfen für 

Polozk erreichte der Zug von 

Schestakow als Erster die Stadt und 

zerstörte viele faschistische Soldaten 

und Offiziere. 

Л. формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни  

К. умение работать в 

паре 

П. умение строить 

речевое 

высказывание при 

помощи опор 



 

 

 

5) Was für eine Heldentat machte G. I. 

Katarin? Katarin überquerte den Fluss, 

holte sich den Bunker und zerstörte 

den Feuerpunkt. Während des 

Gegenangriffs zerstörte er viele Nazis.  

6) Was für eine Heldentat machte V. I. 

Mankewitsch? Artilleristen bestanden 

Angriffe des Gegners viele Tage, dann 

rief der Kommandant das Feuer auf 

sich. (прилож. № 4) 

Заполняют листы самооценки. 

6. 

Самостоя

тельная 

работа с 

проверко

й по 

эталону 

(5 мин.) 

 

 

Организует деятельность 

обучающихся по 

применению новых 

знаний.   

1. Мы слушаем.  

Игра «Веришь – не 

веришь». Hört zu! Das 

Spiel „Glauben – nicht 

glauben“. 

Сверьте свои ответы с 

правильными ответами.  

Prüft die Antworten!  

(сл. № 13) 

(2 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают высказывания учителя, 

если они соответствует содержанию 

текстов, то соглашаются „Ich glaube 

daran“ (+), если не соответствует – 

не соглашаются „Ich glaube daran 

nicht“ (-). Самоконтроль, сверяются 

по эталону, считают баллы.  

1. Während des Krieges war A. O. 

Schabalin Kommandant des 

Torpedokutters. (+) 

2. 1945–1948 kämpfte N. I. Kozlow 

im Fernen Osten mit den japanischen 

Truppen. (+)    

3. Zuerst war A. A. Schestakow der 

Schütze der Mörser, dann wurde er 

Kommandant des Zuges. (+)    

4. G. I. Katarin erfuhr, dass er den 

Titel des Heldes der Sowjetunion 

vergeben wurde. (-)   

5. V. I. Mankewitsch verbrachte seine 

Kindheit und seine Jugendzeit in 

Onega. (+)       

6. Die Mannschaft des Torpedokutters 

von A. O. Schabalin sprengte viele 

Р. самоконтроль, 

коррекция,  

осознание качества и 

уровня усвоения 

материала 

К. восприятие на 

слух высказываний 

учителя  



 

 

 

 

 

 

 

 

deutsche Schiffe.   (+)    

7. Das Regiment von A. I. Peschkow 

kämpfte gegen die Faschisten im 

Fernen Osten. (-).        

8. G. I. Katarin war 19 Jahre alt, als er 

fiel. (+) (прилож. № 5) 

Заполняют листы самооценки 

2.Соедините начало и 

конец предложений. Was 

passt zusammen?   

 Сверьте свои ответы с 

правильными ответами. 

Prüft die Antworten!  

(сл. № 13) (3 мин.) 

Выполняют задания на карточках, 

соединяют начало и конец 

предложений. Самоконтроль, 

сверяются по эталону, считают 

баллы. 

1. A. O. Schabalin war …    e) 

Kommandant des Torpedokutters. 

2. G. I. Katarin war …   a) 

Kommandant der Abteilung der 

Infanteristen. 

3. V. I. Mankewitsch war …   f) 

Kommandant der Batterie der 

Artilleristen.        

4. A. I. Peschkow war …     b) 

Kommandant des Schützenregimentes.        

5. A. A. Schestakow war …   d) 

Schütze den Mörsern. 

6. N. I. Kozlow war …     c) 

Kommandant des Tanks.  (прилож. 

№6) 

Заполняют листы самооценки 

7. 

Включен

ие нового 

знания в 

систему 

знаний и 

Организует деятельность 

обучающихся по 

применению новых 

знаний 

Давайте напишем 

взаимодиктант. Работа в 

Диктуют друг другу небольшие 

тексты с пропусками, правильность 

написания проверяют по образцу. 

Считают количество правильно 

написанных слов, оно соответствует 

полученным баллам.  

П. умение 

орфографически 

правильно 

воспроизводить 

знакомые слова  

К. умение проверять 



повторен

ие  

(7 мин.) 

парах. Во время письма 

воспользуйтесь 

наушниками, чтобы 

хорошо слышать своего 

партнёра. Обменяйтесь 

работами и проверьте 

правильность написания 

слов. Посчитайте баллы. 

Schreiben wir das 

Partnerdiktat. Arbeitet zu 

zweit. Bei dem Schreiben 

gebraucht die Kopfhörer, 

damit ihr einander gut hört. 

Tauscht Diktate aus, 

kontrolliert die Wörter nach 

dem Muster. Zählt die 

Punkte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(взаимоконтроль). (прилож.№7) 

Заполняют листы самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильность 

написания слов по 

образцу  

Р. взаимоконтроль, 

коррекция, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

материала 

8. 

Рефлекси

я 

деятельн

ости 

(3 мин.) 

Организует рефлексию 

(сл. №14) 

1. Мы познакомились с 

подвигами онежан – 

Героев Советского Союза? 

Мы достигли цели урока? 

Мы выполнили задачи?   

Вы гордитесь героями – 

онежанами? Хотите вы 

быть на них похожими?  

Соотносят цель и результаты, 

степень их соответствия. 

Осуществляют самооценку 

собственной учебной деятельности. 

1. Обучающиеся отвечают на 

вопросы.  Да, мы познакомились с 

подвигами онежан – Героев 

Советского Союза. Да, мы достигли 

цели урока. Да, мы выполнили все 

задачи. Мы гордимся героями – 

Л. обеспечение 

личностного 

морального выбора 

К. умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации 

П. рефлексия 

Р. оценка 



Beantwortet meine Fragen: 

Habt ihr die Bekanntschaft 

mit den Heldentaten der 

Onegaren – der Helden der 

Sowjetunion bekannt? 

Haben wir das Ziel der 

Stunde erreicht? Habt ihr 

alle Aufgaben gemacht? 

Seid ihr stolz auf Onegaren 

– Helden der Sowjetunion? 

Wollt ihr ihnen ähnlich 

sein? 

2. Посчитайте баллы в 

листах самооценки и 

поставьте себе оценки. 

Nehmt eure 

Selbsteinschätzungsblätter. 

Rechnet alle Punkte.  

Stellt die Noten 

selbstständig. 

3. Запишите домашнее 

задание. Schreibt die 

Hausaufgabe!  

Напишите сочинение о 

ваших родных  

(прадедушках, 

прабабушках), которые 

воевали и жили во время 

Великой Отечественной 

войны. Schreibt Aufsätze 

über eure Verwandten 

(Urgroßväter, 

Urgroßmütter), die während 

des Großen Vaterländischen 

Krieg lebten. 

онежанами. Да, мы хотим быть на 

них похожими. 

Ja, wir haben die Bekanntschaft mit 

den Heldentaten der Onegaren – der 

Helden der Sowjetunion bekannt. 

Ja, wir haben das Ziel der Stunde 

erreicht. Ja, wir haben alle Aufgaben 

gemacht. Wir sind stolz auf die 

Onegaren – Helden der Sowjetunion. 

Ja, wir wollen ihnen ähnlich sein. 

 

 

 

2. Оценивают свою работу, ставят 

себе оценки по критериям, 

указанным в листах самооценки. 

 

 

 

 

 

3. Записывают домашнее задание    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

успешности / 

неуспешности 

усвоения знаний 



4. На доске 2 конверта: 

красный и белый, если 

вам урок понравился, то 

положите листы 

самооценки в красный 

конверт, если не 

понравился, положите в 

белый. 

An der Tafel gibt es zwei 

Umschläge: rot und weiß. 

Wenn die Stunde euch 

gefällt, legt eure Blätter in 

den roten Umschlag. Wenn 

die Stunde euch gefällt 

nicht, legt eure Blätter in 

den weißen Umschlag.  

 

Die Stunde ist zu Ende. Auf 

Wiedersehen! 

4.Вкладывают свои листы 

самооценки в конверты: в красный 

или белый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Wiedersehen! 

 

 

Приложение №1 

 

Alexander Osipowitsch Schabalin wurde am 4. November 1914 im Dorf Judmosero geboren. 

Während des Krieges war er Kommandant des Torpedokutters.  Die Mannschaft des Torpedokutters 

sprengte viele deutsche Schiffe. Die Aufklärungsgruppen stellten die Minen auf. Аm 22. Februar 

1944 wurde A. O. Schabalin den Titel des Helden der Sowjetunion vergeben. Schabalin kämpfte 

gegen Faschisten den ganzen Krieg. Für den Durchbruch des Torpedokutters in den Hafen 

Liinаchamari bekam er den zweiten „Goldenen Stern“ des Helden der Sowjetunion. Nach dem 

Großen Vaterländischen Krieg arbeitete A. O. Schabalin im Frunse – Militärisch Seeschule in 

Leningrad. A. O. Schabalin wurde am 16. Januar 1982 gestorben. 

 

Александр Осипович Шабалин родился 4 ноября 1914г. в деревне Юдмозеро. Во время войны 

он был командиром торпедного катера. Экипаж катера взорвал много немецких кораблей. 

Разведывательные группы устанавливали мины. 22 февраля 1944г. А. О. Шабалин был 



удостоен звания Героя Советского Союза. А. О. Шабалин боролся против фашистов всю 

войну. За прорыв торпедного катера в порт Лиинахамари он был награждён второй Золотой 

Звездой героя Советского Союза. После Великой Отечественной войны А. О. Шабалин 

работал в военно-морском училище им. Фрунзе в Ленинграде. А. О. Шабалин умер 16 января 

1982г. 

Nikita Iwanowitsch Koslow wurde am 26. Oktober 1911 im Dorf Karamino geboren. Während des 

Krieges war er Kommandant des Tanks. Im September 1943 eilten die Soldaten der Panzerbrigade 

den Infanteristen zu Hilfe am Dnepr. Der Tank von Koslow brach die Verteidigungslinie ein. In drei 

Tagen zerstörte die Besatzung des Tanks vielе militärische Technik und faschistische Soldaten. Für 

Tapferkeit wurde N. I. Kozlow den Titel des Helden der Sowjetunion vergeben. 1945–1948 

kämpfte N. I. Kozlow im Fernen Osten mit den japanischen Truppen. Nach dem Krieg arbeitete N. 

I. Koslow als Stellvertreter des Direktors der FZO – Schule, dann war er Direktor der 

Forstwirtschaft in Onega. N. I. Koslow wurde am 3. Mai 1959 gestorben. 

Никита Иванович Козлов родился 26 октября 1911г. в деревне Карамино. Во время войны он 

был командиром танка. В сентябре 1943 воины танковой бригады спешили на помощь 

пехотинцам у Днепра. Танк Козлова прорвал линию обороны. За три дня экипаж танка 

уничтожил много военной техники и фашистских солдат. За героизм Н. И. Козлову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. С 1945–1948 Н. И. Козлов воевал на Дальнем 

востоке с японскими войсками. После войны Н. И. Козлов работал зам. директора школы 

ФЗО, а затем был директором лесобазы в Онеге. Н. И. Козлов умер 3 мая 1959г. 

Alexander Iwanowitsch Peschkow wurde am 13. August 1908 im Dorf Kusminskoje geboren.  

Während des Krieges war er Kommandant dеs Schützenregiments. Im Januar 1945 forcierte das 

Regiment den Fluss Pilica in Polen. Als sich die Panzer des Gegners der Verteidigungslinie 

näherten, rief A. I. Peschkow das Feuer auf sich und wehrte den Angriff ab. Für diesen Kampf 

wurde A. I. Peschkow den Titel des Helden der Sowjetunion vergeben. Nach dem Krieg arbeitete er 

als Lehrer der Militärakademie, dann als wissenschaftliche Mitarbeiter des zentralen Museums der 

Streitkräfte der UDSSR. A. I. Peschkow wurde am 24. Februar 1976 gestorben. 

Александр Иванович Пешков родился 13 августа 1908г. в деревне Кузьминская. Во время 

войны он был командиром стрелкового полка. В январе 1945 полк форсировал реку Пилицу 

в Польше. Когда танки противника подошли к линии обороны, Пешков вызвал огонь на себя 

и отбил атаку. За этот бой Пешков был удостоен Звания Героя Советского Союза. После 

войны А. И. Пешков работал преподавателем в Военной академии, а затем научным 

сотрудником Центрального музея Вооружённых сил СССР. 

Archip Andreewitsch Schestakow  wurde am 3. März 1924 im Dorf  Lamza geboren. A. A.  

Schestakow war der Schütze  der Mörser. Im Kampf auf dem Bogen von Kursk wurde er 



ausgezeichnet und erhielt eine Medaille "Für Tapferkeit". Er wurde verwundet, geheilt und wurde 

Kommandant des Zuges. In den Kämpfen für  Polozk erreichte der Zug von Schestakow als Erster 

die Stadt und zerstörte viele faschistische Soldaten und Offiziere. Für Heldentum und Mut wurde er 

den Titel des Helden der Sowjetunion vergeben. Nach dem Krieg arbeitete er Ingenieur  im River 

College in Leningrad. A. A. Schestakow  wurde am 16. Februar 1989 gestorben 

Архип Андреевич Шестаков родился 3 марта 1924г. в деревне Лямца. А.А.Шестаков был 

наводчиком  миномётов. В сражении на Курской дуге он отличился и был награждён 

медалью "За отвагу". Был ранен, вылечился и стал командиром взвода. В боях за Полоцк 

взвод Шестакова первым достиг города и уничтожил много  фашистских солдат и офицеров. 

За героизм и мужество он был удостоен Звания Героя Советского Союза. После войны А.А. 

Шестаков работал инженером в морском училище в Ленинграде. А.А. Шестаков умер 16 

февраля 1989г. 

Gennadi Iwanowitsch Katarin  wurde am 18. November 1925 in der Stadt Onega geboren. Während 

des Krieges  war er Kommandant der Abteilung der Infanteristen. Der Feind zerstörte die Überfahrt 

über den Fluss Pronja und verhinderte  ihre Wiederherstellung durch das Feuer. Katarin überquerte 

den Fluss , holte sich den Bunker und zerstörte den Feuerpunkt. Während des Gegenangriffs 

zerstörte er viele Nazis. Er wurde auch bei der Forcierung der Flüsse Basja und Dnepr 

ausgezeichnet. Am 2. Februar 1944 fiel der Krieger und erfuhr nicht, dass er den Titel des Helden  

der Sowjetunion vergeben wurde.   Er war 19 Jahre alt. 

Геннадий Иванович Катарин родился 18 ноября 1925г. в городе Онега. Во время войны он 

был командиром отделения пехотинцев. Противник разрушил переправу через реку Проня  и 

препятствовал огнём её восстановлению. Катарин переправился через реку, подобрался к 

дзоту и уничтожил огневую точку. Во время контратаки  уничтожил много  гитлеровцев.  Он 

также отличился при форсировании рек Бася и Днепр. 2 февраля 1944г. воин погиб и не 

узнал, что ему присвоено звание Героя Советского Союза. Ему было 19 лет. 

Valentin Ippolitowitsch Mankewitsch   wurde am 16. März 1923 in der Stadt Atschinsk geboren. 

Seine Kindheit und seine Jugendzeit verbrachte er in Onega. Während des Krieges war er 

Kommandant der Batterie der Artilleristen, die Kämpfe in Polen führte. Im August 1944 begann der 

Sturm der deutschen Panzer. Die deutschen Flugzeuge führten  die Bombardements durch. 

Artilleristen bestanden  Angriffe des Gegners viele Tage, dann rief  der Kommandant das Feuer auf 

sich. Еr wurde schwer verletzt gefunden und starb im Krankenhaus. Für das Heldentum wurde 

Mankewitsch den Titel des Helden der Sowjetunion vergeben. V. I. Mankewitsch   wurde am 10. 

Oktober 1944 gestorben. 

Валентин Ипполитович Манкевич родился 16 марта 1923г. в городе Ачинск. Детство и 

юность он провёл в Онеге. Во время войны он был командиром батареи артиллеристов, 



которая вела бои в Польше. В августе  1944г. началось наступление немецких танков.  

Немецкие самолеты проводили бомбардировки. Артиллеристы выдерживали атаки 

противника много дней, затем командир вызвал огонь на себя. Он был найден тяжело 

раненым и скончался в госпитале. За проявленный героизм Манкевич удостоен звания Героя 

Советского Союза. В.И. Манкевич умер 10 октября 1944г. 

 

      Приложение №2 

Findet die Äquivalente zu den russischen Sätzen:  

1. Во время войны он был командиром торпедного катера. 2. Экипаж  катера взорвал много 

немецких кораблей. 3. За прорыв  торпедного  катера  в порт Лиинахамари  он получил 

вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза. 

1. В  сентябре  1943 воины танковой бригады  спешили на помощь пехотинцам у Днепра. 2. 

За три дня экипаж танка уничтожил много военной техники и фашистских солдат. 3. За 

героизм Н. И. Козлову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

1. В январе 1945 полк форсировал реку Пилицa в Польше. 2. Когда танки противника 

подошли к линии обороны, Пешков вызвал огонь на себя и отбил атаку.3. За этот бой 

Пешков был удостоен Звания Героя Советского Союза. 

1. В сражении на Курской дуге  он отличился и был награждён медалью "За отвагу". 2. В 

боях за Полоцк взвод Шестакова первым достиг города и уничтожил много  фашистских 

солдат и офицеров. 3. За героизм и мужество он был удостоен Звания Героя Советского 

Союза. 

1. Противник разрушил переправу через реку Проня   и препятствовал огнём её 

восстановлению. 2. Катарин переправился через реку, подобрался к дзоту и уничтожил 

огневую точку. 3. 2 февраля 1944г. воин погиб и не узнал, что ему присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

1. Немецкие самолеты проводили бомбардировки. 2. Артиллеристы выдерживали атаки 

противника много дней, затем командир вызвал огонь на себя. 3. За проявленный героизм 

Манкевич  удостоен звания Героя Советского Союза. 

      

      Приложение №3 

      Dramatisiert den Dialog, verwendet volgende Fragen: 

  1) Wie heißt der Held? 2)  Was war er während des Krieges? 3) Was für ein Heldentat machte er? 

4) Wie war er? 

      Приложение № 4 

Dynamische Pause:  



1) Was für ein Heldentat machte A.O.Schabalin?  Die Mannschaft des Torpedokutters sprengte 

viele deutsche Schiffe, der Torpedokutter machte den Durchbruch  im Hafen von Liinаchamari. 

2) Was für ein Heldentat machte N. I. Kozlow? Die Besatzung des Tanks brach die 

Verteidigungslinie ein und zerstörte vielе militärische Technik und faschistische Soldaten. 

3) Was für ein Heldentat machte A.I.Peschkow ?  Als sich die Panzer des Gegners der 

Verteidigungslinie näherten, rief  A. I. Peschkow  das Feuer auf sich und wehrte den Angriff ab. 

4) Was für ein Heldentat machte A. A. Schestakow ?  In den Kämpfen für Polozk erreichte der Zug 

von Schestakow als Erster die Stadt und zerstörte viele  faschistische Soldaten und Offiziere. 

5) Was für ein Heldentat machte G. I. Katarin ?  Katarin überquerte den Fluss , holte sich den 

Bunker und zerstörte den Feuerpunkt. Während des Gegenangriffs zerstörte er viele Nazis.  

6) Was für ein Heldentat machte V. I. Mankewitsch? Artilleristen bestanden  Angriffe des Gegners 

viele Tage, dann rief der Kommandant das Feuer auf sich.    

       Приложение №5 

Das Spiel „ Glauben – nicht glauben“   Ich glaube daran. Ich glaube daran nicht. 

1. Während des Krieges war A.O.Schabalin Kommandant  des Torpedokutters. (+) 

2. 1945 - 1948 kämpfte N. I. Kozlow  im Fernen Osten mit den japanischen Truppen. (+)   3. Zuerst 

war A.A. Schestakow der Schütze  der Mörser, dann wurde er Kommandant des Zuges.(+) 4. G. I. 

Katarin  erfuhr, dass er  den Titel des Heldes  der Sowjetunion vergeben wurde. (-)  5. V. I. 

Mankewitsch   verbrachte seine Kindheit und seine Jugendzeit in Onega. (+)      6. Die Mannschaft 

des Torpedokutters von A. O .Schabalin sprengte viele deutsche Schiffe.   (+)   7. Der  Regiment 

von A. I. Peschkow  kämpfte gegen die Faschisten im Fernen Osten. (-).       8. G. I. Katarin war 19 

Jahre alt, als er fiel. (+) 

 

 

      Приложение №6 

Was passt zusammen? (2 Min.) 

1.A.O.Schabalin war …   a)Kommandant der Abteilung der Infanteristen.      2. G. I. Katarin  war 

…       b) Kommandant des Schützenregiment. 

3. V. I. Mankewitsch   war …   c) Kommandant des Tanks. 

4. A. I. Peschkow  war …      d) Kommandant des Zuges. 

5. A.A. Schestakow war …    e) Kommandant  des Torpedokutters. 

6.N. I. Kozlow  war …     f) Kommandant der Batterie der Artilleristen. 

 

       Приложение №7  

  Partner – Diktat    



1. A. O. Schabalin    Kommandant   . Die Mannschaft   _______________sprengte _    deutsche       

. Der Torpedokutter      ________________den Durchbruch   _______________von Liinаchamari. 

2.    war   des Torpedokutters.   __________________des Kutters    viele  Schiffe.    

__________________machte    ______ im Hafen   . 

  Partner – Diktat    

1. N. I. Koslow     __Kommandant  . In drei     zerstörte     __________________des Tanks 

_______________militärische ______________und ______________Soldaten.  

2.     war   des Tanks.     Tagen   die Besatzung   ___________  vielе ________________Technik 

________faschistische________________.  

  Partner – Diktat    

1. A. I. Peschkow _________________  Kommandant______________________. Als sich 

_____________des Gegners ___________________________näherten, ____________A. I. 

Peschkow  _________________auf sich ____________wehrte ________________ab.  

2. _________________war  _____________________dеs Schützenregiments. _____________ die 

Panzer __________________der Verteidigungslinie________________, rief  

________________________das Feuer _____________und ______________den Angriff_____.  

  Partner – Diktat    

1. A. A. Schestakow  ____________Kommandant___________________. In den Kämpfen 

________________erreichte _________________von Schestakov __________________die Stadt 

_________zerstörte ____________faschistische _______________und_______________.  

2. __________________war ______________________des Zuges. ____________________für 

Polozk ________________der Zug ______________________als Erster __________________und 

____________viele ____________________Soldaten ____________Offiziere.  

       Partner – Diktat    

1. G. I. Katarin  ____________Kommandant ____________________der Infanteristen. 

_______________ überquerte_____________, holte sich ___________________und 

________________den Feuerpunkt. _______________des Gegenangriffs ______________er 

_______________Nazis.  

2. __________________war __________________der Abteilung_________________________. 

Katarin _________________den Fluss , _________________den Bunker ______________zerstörte 

_________________. Während __________________zerstörte _____viele______________.  

      Partner – Diktat    

1. V. I. Mankewitsch   _________________  Kommandant _____________________der 

Artilleristen. __________________bestanden  __________________des Gegners 

___________Tage, ____________rief  _______________________das Feuer ____________ .  



2. ____________________war  _______________________der 

Batterie________________________. Artilleristen__________________  Angriffe 

____________________viele_________, dann ___________der Kommandant ______________auf 

sich.  

   Приложение №8   

       Лист самооценки (das Еinschätzugsblatt) 

Критерии  оценивания:   за каждый правильный ответ  в заданиях  -  1балл    Максимальное 

количество баллов – 37б. 

37–33 б. – оценка «5»,  3 –26 б. – оценка «4», 25 –19 б. – оценка «3», менее 19 б. – оценка «2» 

  Фамилия, имя  

1. Правильно составил (а) словосочетание в игре « Бросаем кубик 

и говорим»  ( 0 – 1б.)  

 

2. Правильно прочитал (а) текст ( 0 – 1б.)  

3. Правильно нашел (а) эквиваленты к предложениям (0 – 3 б.)  

4. Участвовал (а) в диалоге ( по количеству реплик:  0 – 4б.)  

5. Ответил (а) на вопросы в игре « Репортёр» (0 – 6б.)  

6. Правильно отгадал (а) загадки в игре « Веришь – не веришь) (0 – 

8б.) 

 

7. Правильно соединил (а) начало и конец предложений ( 0 – 6 б.)  

8. Правильно написал (а) слова во взаимодиктанте ( 0 – 8б.)  

   Итого баллов  

   Оценка за урок   

Литература: 1. В. А. Медведев « Золотые Звёзды онежан», Онега 1985г.   2. В. А. Медведев 

«Памятники Онеги», Онега 1985г. 


