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Актуальность и перспективность опыта. 

В федеральном законе « Об образовании» РФ, в национальной 

доктрине образования Российской Федерации, в государственном стандарте 

общего образования нового поколения определены и раскрыты основные 

принципы образовательной политики в России, направленной на внедрение в 

мировое образовательное пространство, расширение масштабов 

межкультурного взаимодействия, формирование профессиональной элиты. В 

связи с этим, в качестве одной из ключевых задач современной российской 

школы выдвигается задача развития творческих способностей и реализации 

личностного потенциала каждого ученика, его подготовка к культурному, 

профессиональному и личному общению с представителями разных стран и 

культур. 

         Иностранный язык обладает большим образовательным, 

воспитательным и развивающим потенциалом. Основное направление в 

методике преподавания иностранного языка - формирование 

общекультурной и межкультурной коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей практическое владение иностранным языком и общение с 

носителями изучаемого языка. Именно этот метод ориентируется на 

личность ученика, позволяет учитывать сущность языка как орудия 

деятельности человека, средство становления личности, позволяет теснее 

связывать учебный процесс с жизненными запросами и ориентациями 

учащихся. Следовательно вопрос об общекультурном  и межкультурном 

аспекте в обучении иностранному языку наиболее актуален. 

       Предмет «Иностранный язык» не только знакомит с культурой стран 

изучаемого языка, но и путем сравнения оттеняет особенности своей 

национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. Иными 

словами, содействует воспитанию школьников в контексте «диалога 

культур».             



       Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

необходимость ориентации образования не только на усвоение учащимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, познавательных 

и созидательных способностей. Результатом образования должна стать 

целостная система универсальных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. 

По мнению современных педагогов, само приобретение жизненно важных 

компетентностей дает человеку возможность ориентироваться в современном 

обществе, формирует способность личности быстро реагировать на запросы 

времени. 

       Межкультурное взаимодействие вырабатывает двойное видение, 

адекватно принимать другую культуру, не теряя своей собственной 

культурной идентичности, тем самым развивая межкультурную 

компетенцию. 

      Так как межкультурная компетенция является неотъемлемой частью 

иноязычной коммуникативной компетенции, развитие одной способствует 

развитию другой. Межкультурная компетенция - это компетенция особой 

природы, способность осуществлять посредством создания общего для 

коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге позитивного 

для обеих сторон результата общения. Она не имеет аналогии с 

коммуникативной компетенцией носителя языка и может быть присуща 

только медиатору культур – языковой личности, изучающей иностранный 

язык. Целью формирования межкультурной компетенции является 

достижение такого качества языковой личности, которое позволит ей выйти 

за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, 

не утрачивая собственной культурной идентичности языков. 

Наличие теоретической базы опыта. 

       Развитие общекультурных компетенций не является чем-то чуждым для 

отечественной педагогики и может рассматриваться как развитие наших 

лучших педагогических идей и концепций, а также передовой 

педагогической практики 1960-х–1990-х годов. Он опирается на идею о 

единстве обучающих, развивающих и воспитывающих задач урока, 

получивших наиболее полное обоснование в работах Ю.К. Бабанского об 

оптимизации учебного процесса. Основы компетентностно-деятельностного 

подхода были заложены в психологии работами Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, И.А. Зимней, где личность 

рассматривалась как субъект деятельности, которая сама, формируясь в 

деятельности и общении с другими людьми, определяет характер этой 

деятельности . А.В. Хуторской в своих работах  пишет о ключевых 



компетенциях, формируемых на уроках и внеурочной деятельности. 

Сафронова В.З. рассматривает социокультурный подход к обучению 

иностранного языка. 

Проблема межкультурной коммуникации и межкультурной 

компетенции является предметом многочисленных исследований как 

зарубежных, так и российских ученых. Изучение вопросов организации, 

содержания, форм, методов и технологий межкультурного обучения находит 

отражение в работах И.И. Халеевой, С.Г. Тер-Минасовой, Н.М. Громовой, 

Н.Д. Гальсковой, Н.Ф. Коряковцевой, Ю. Рот и Г. Коптельцевой, Г.В. 

Яцковской, Г.И. Ворониной, В.П. Фурмановой, Р.Д. Льюиса, Hofstede, Geert, 

в исследованиях А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, И.Л. Бим, Пассова Е.И., Р.П. 

Мильруда, Е.С. Полат, Т.Ю. Тамбовкиной. 

Основная педагогическая идея. 

      Общекультурная компетенция -- это способность ученика 

ориентироваться в пространстве англоязычной культуры. Она включает 

знаниевую составляющую: представление о научной картине мира, знание 

основных научных достижений страны изучаемого языка, представление о 

художественных ценностях. 

При обучении иноязычной культуре можно выделить следующие наиболее 

важные задачи: 

1). Определить минимальный объѐм культурного материала; 

2).Выявить какого рода культура соответствует целям изученияиностранного 

языка в конкретной учебной ситуации; 

3). Отобрать и предъявлять соответствующий этим целям материал; 

4). Формировать у обучающихся " навыки культурного сознания"; 

5). Формировать у обучающихся понятие о том, что ни одна культура не 

является статичной; 

6).Вовлекать их в общекультурную деятельность; 

7). Формировать у них понятие о том, что имеется не один-единственный 

английский язык, а целое семейство английских языков. 

        Процессы овладения культурой и изучения культуры различаются по 

основным принципам восприятия знаний. Процесс овладения культурой 

предполагает ее реконструкцию, т.е. процесс познания культуры и языка 

идет от общего – явлений культуры - к частному – языковым единицам, в 

которых отражено это явление. Родная культура воспринимается как целое, 

как окружающий нас мир, который, преломляясь в сознании, фиксируется в 

языке. Изучение же иностранной культуры начинается с изучения языка. 

Узнавая новую языковую форму, обучаемый открывает для себя ту часть 

культуры, ту социальную единицу, которая лежит за ним. Через иностранный 

язык обучаемый конструирует культуру народа, говорящего на нем. Процесс 



изучения иностранной культуры идет от частного – языковых структур - к 

общему – познанию и пониманию культуры 

       Очевидно, что если в процессе обучения ИЯ мы можем привести 

определенные параллели с родным языком, установить общие 

закономерности, то процесс обучения будет представлять меньше 

сложностей. 

        С другой стороны, для того, чтобы минимизировать отрицательное 

явление, надо не просто умело и грамотно исправлять возникающие ошибки, 

но прежде всего предвидеть их и заранее предупреждать их появление. 

Качество обучения во многом зависит от подобранного страноведческого и 

лингвострановедческого материала. Актуальная и интересная информация о 

жизни и быте в странах изучаемого языка, фотографии, схемы, статистика, 

подробные комментарии учителя и коммуникативные упражнения, 

основанные на представленном материале, позволят учебно-методическим 

комплексам по иностранному языку полностью соответствовать современной 

образовательной парадигме в нашей стране. 

Нужно учитывать особенности реальной коммуникации, а в основе процесса 

обучения должна лежать модель реального общения, т.к. владение системой 

языка (знание грамматики и лексики) недостаточно для эффективного 

пользования языком в целях коммуникации.  

Новизна  и технология опыта 

       При формировании общекультурных и межкультурных компетенций у 

учащихся  использую следующие виды учебной деятельности: 

 

1. Работа с географической картой. 

 

       Работа с географическими картами вызывает у учащихся интерес. В 

отличие от урока географии, где дети знакомы с определенными видами 

работы с картой, стараюсь подобрать такие упражнения, которые были бы 

направлены не только на контроль знаний о географическом положении, но 

способствовали развитию логического, пространственного мышления и 

воображения. Обычно предлагаю учащимся географические карты пяти 

стран (Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии) и 

прошу найти одинаковые названия, названия-переносы, приобретшие в 

одной из стран слово New. Либо прошу учащихся рассказать, какие 

ассоциации у них вызывает упоминание того или иного географического 

названия. 

 

2. Работа с именами собственными. 



 

       Для того чтобы освоить имена собственные, знакомлю учащихся с 10 

наиболее распространенными мужскими и женскими именами и их 

уменьшительными вариантами. Можно предложить им подобрать 

соответствия или предложить сыграть в игру «Знакомство». При знакомстве 

каждый участник называет вымышленное полное имя, затем 

уменьшительное. При этом используются такие фразы: “My name is…”, 

“Mother calls me…”, “My sister calls me…” и т. д. 

 

3. Работа с пословицами и поговорками. 

 

    Большой интерес вызывает работа с пословицами и поговорками. Давно 

замечено, что мудрость и дух народа ярко проявляются в его пословицах и 

поговорках, а знание пословиц и поговорок того или иного народа 

способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию 

образа мыслей и характера народа. 

 

4. Работа со знаками и символами. 

 

     Продолжая сравнивать, включаем в учебный процесс знаки и символы 

культуры. Данный вид работы с успехом использую на разных этапах работы 

с материалом: и в начале и при завершении цикла. При этом я применяю 

различные формы работы с классом: фронтальную, групповую, парную. 

 

5. Квиз (Quiz) –часто используемая форма работы. 

 

     Квиз, или иначе опросник, - одна из самых универсальных форм при 

работе со страноведческим материалом. Чаще всего я строю его в виде теста, 

основанного на принципе выбора ответа из ряда предложенных вариантов. 

Его универсальность в том, что квиз применяется на разных этапах работы 

как над темой отдельного урока, так и при завершении работы над 

микроциклом учебника. Практика работы показывает, что систематическое 

использование квизов при работе со страноведческим материалом 

обеспечивает высокий уровень усвоения реалий, национально-

специфической информации. Квиз доступен для всех ступеней школы и 

представляет собой одно из эффективнейших упражнений, стимулирующих 

самостоятельную работу учащихся, развивающих умение сжато излагать 

основные лингвострановедческие сведения.  



 

6. Работа с проектами страноведческого характера. 

 

В своей практике часто использую такую форму работы учащихся с 

материалом, начиная со среднего звена. Метод проектов дает хорошую 

основу для реализации межпредметных связей, а также способствует 

активному вовлечению учащихся в диалог культур. Кроме общеучебных 

умений проекты способствуют формированию умений пользоваться 

речевыми клише, словосочетаниями, определенными грамматическими 

формами. 

 

7. Работа с картинками. 

 

Данный вид работы способствует развитию коммуникативных навыков 

учащихся. С помощью такой работы: 

 

- обогащается и закрепляется знание лексических единиц языка; 

 

- идет закрепление грамматических навыков; 

 

- развивается воображение; 

 

- происходит более наглядное усвоение элементов культуры. 

 

Очень часто  сочетаю работу с картинкой и аудирование. 

 

8.  Работа с видеофильмами. 

 

        Большой интерес вызывают у учащихся видеофильмы о странах 

изучаемого языка. Такие фильмы не должны быть длинными, иначе 

учащиеся не смогут выполнить задания, даваемые перед просмотром фильма. 

Например: запишите, какие географические названия прозвучали в фильме, 

какие имена собственные вы запомнили, что оказалось новым для вас. При 

этом класс делится на несколько групп, и каждая группа сообща работает над 

определѐнным заданием. 

 

9. Работа на платформе " Учи.ру" 

 

       Учащихся охотно работают на платформе " Учи.ру.". Тексты, 

представляемые для аудирования, чтения и даже решения грамматических 

задач, имеют тенденцию к развитию общекультурных и межкультурных 

компетенций. 

 



       Для достижения лучших результатов при формировании 

общекультурных компетенций у учащихся, системно использую ИКТ, 

проектную методику, метод кластеров, здоровьесберегающие и игровые 

технологии. На уровне отдельных элементов применяю технологии РАФТ, 

проблемного обучения, исследовательскую технологию. В качестве 

эксперимента пробую технологию ситуативного обучения. 

Результативность опыта. 

       Результатом формирования общекультурных компетенций могу назвать 

следующее:  

1. Желание детей учиться, «открывать» для себя знания и применять свои 

умения в жизненных ситуациях.  

2. Стабильное высокое качество знаний. 

3. Создание условий для развития творческого потенциала . 

4. Предоставление каждому обучающемуся возможности реализовать свой 

творческий потенциал. 

5. Активная жизненная позиция обучающихся. 

 

    Я активно привлекаю учащихся к учебно-исследовательской деятельности. 

Мои ребята ежегодно выступают на школьной научно-практической 

конференции " Шаг в будущее" со своими работами :" Британия во время 

Второй мировой войны" (2017, Козлов Данил), "Англицизмы в речи 

современных подростков"(2017г. Кузнецова Настя), " Приметы и суеверия в 

Британии и России - сходства и различия." (2019 г. Кузнецова Настя,), " 

Тайны английских идиом "(2018г. Краюшкина Юля ) . Так же ежегодно 

провожу выставку лучших проектов--плакатов, посвящѐнных реалиям 

англоязычных стран.  

    Формирование общекультурных  компетенций в преподавании 

английского языка позволил мне добиться следующих результатов: 

 С  2016--2019 учебный год мои ученики имеют  стабильную высокую 

успеваемость по предмету "английский язык" (уровень обученности 

составляет 100%, качество знаний--72,2 % 

Учебный год Качество знаний Средний балл Успеваемость 

2016--2017 70,7% 4 100% 

2017--2018 74% 4 100% 

2018--2019 72% 4 100% 

И того 72,2% 4 100% 

 



Наметилась положительная динамика по итогам внутреннего мониторинга 

профессиональной деятельности: 

   

 

Средние показатели качества знаний по итогам внешних ( республиканских)  

мониторингов по английскому языку, проведѐнных в 2016, 2017 и 2018 

годах, так же возросли: 

год класс успеваемость качество средний 

балл 

2016 г. 7 75,8% 24% 3,1 

2017 г. 8 93% 40% 3,4 

2018 г. 8 А,8 Б 100% 57% 3,7 

 

 

Мои ученики являются победителями и призѐрами муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

Год  Участник  Класс Результат  

2016-2017 Кузнецова Анастасия. 8 призѐр 

 Быхалова Анастасия. 7 призѐр 

 Козлов Данил 10 призѐр 

2017-2018  Кузнецова Анастасия. 9 призѐр 

 Быхалова Анастасия. 8 призѐр 

 Кандахарова Елена 7 призѐр 

Год Класс Качество знаний Среднее 

2016-17 уч. год 7 класс 62,5%  

 8 класс 53% 61,4% 

 9 класс 68,8%  

2017-18 уч. год 8 класс 75%  

 9 класс 69 % 69% 

 10 класс 63%  

2018-19 уч. год 9 класс 71%  

 10 класс 87% 86% 

 11 класс 100%  



2018-2019 Кузнецова Анастасия. 10 призѐр 

 Быхалова Анастасия. 9 призѐр 

 Султанова Анастасия. 7 победитель 

 

Несколько лет подряд мы участвовали в международном конкурсе 

"Британский бульдог": 

Год Участник Класс Результат 

2016 Листратов 

Алексей 

7 Победитель в 

общем зачѐте 

 Смольянинова 

Дарья 

11 Победитель в 

регионе 

 Кузнецова 

Анастасия. 

7 Победитель в 

муниципальном 

районе 

 Колотыгин 

Алексей 

9 3 место в 

муниципальном 

районе 

2017 Козлов Данил 10 1 место в 

муниципальном 

районе 

 Кузнецова 

Анастасия. 

8 1 место в 

муниципальном 

районе 

 

  Ежегодно проводится страноведческий конкурс на муниципальном уровне. 

Мои ребята в течение ряда лет являлись призѐрами и победителями этого 

конкурса: 

Год Участник Класс Результат 

2017-2018 Кузнецова  

Анастасия 

9 призѐр 

2018-2019 Кузнецова 

Анастасия 

10 победитель 

 Быхалова 

Анастасия 

9 призѐр 



2019-2020 Кузнецова 

Анастасия 

11 призѐр 

 Султанова 

Анастасия 

8 призѐр 

 

Очень интересно проводится в нашем муниципальном образовании конкурс 

на лучшего чтеца английской поэзии. Мы с удовольствием принимаем в нѐм 

участие. Результаты таковы: 

Год  Участник  Класс Результат  

2016-2017 Кузнецова Анастасия 8 победитель 

 Султанова Анастасия 5 победитель 

 Козлов Данил 10 победитель 

2018-2019 Кузнецова Анастасия 10 победитель 

 Султанова Анастасия 7 призѐр 

 

 

   Опытом своей работы  охотно делюсь с коллегами. Являясь руководителем 

школьного методического объединения учителей английского языка в 

течение 25 лет, обмениваюсь результатами с творчески работающими 

учителями, рассказываю о своих методах и приѐмах работы, анализирую их 

работу. За последние годы были проведены следующие открытые 

мероприятия: " Праздник алфавита" (2 класс, 2017, 2018 г), викторина " 

Эрудит" (7 класс 2019 г.), конференция " Английский язык -- язык 

дружбы"(10 класс, 2019г), муниципальный мастер-класс " Метод кластеров" 

(2019 г.), внеклассные  муниципальные мероприятия " День иностранных 

языков" (2017 г.) и " Мы любим английский"(2019г.) 

Не раз выступала с докладами на муниципальном методическом 

объединении учителей английского языка " Развитие познавательных УУД 

на уроках иностранного языка"  (2019 год), " Реализация ФГОС на базе 

учебников Spotlight" (2019 г.),  

Таким образом, в процессе обучения ИЯ и посредством его у учащихся 

развиваются умения, являющиеся неотъемлемой частью общекультурной 

компетенции, такие как умение учиться, объяснять явления 



действительности, их сущность, причины, и взаимосвязь; умение 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных; умение 

ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры 

и мировоззрения; умение решать проблемы, связанные с реализацией 

определѐнных социальных ролей (избирателя, гражданина, 

военнослужащего, потребителя, пациента, организатора, члена семьи и т.д.); 

а также умение решать проблемы, общие для различных видов 

профессиональной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа 

информации, принятия решений, организации совместной деятельности) и 

многие другие. Всѐ это позволяет воспитать человека культуры, 

приверженного общечеловеческим ценностям, впитавшего в себя богатство 

культурного наследия своего народа и народов других стран, стремящегося к 

взаимопониманию, способного и готового осуществлять межличностное 

общение. 
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Приложение. 

План- конспект урока " Уильям Шекспир -- великий бард" 

Планируемые результаты: 

Личностные: Расширение знаний о У. Шекспире и его произведениях, 

ознакомление с некоторыми  работами Шекспира в оригинале; развитие 

доброжелательного отношения к иноязычной культуре, воспитание чувства 

любви к прекрасному через музыку, стихи и драматические произведения. 

Метопредметные: Овладение логическими действиями,  умения 

сопоставлять и делать выводы; формирование умений строить свои 

высказывания и отвечать на вопросы, выражать свою точку зрения. 

Предметные: Развитие навыков монологической  и диалогической речи, 

аудирования ; корректирование произносительных  навыков учащихся; 

расширение лексического запаса. 

Наглядные пособия: 

1. Выставка книг Шекспира и о Шекспире. 

2. Список наиболее известных пьес Шекспира на английском языке. 

3. Наиболее известные цитаты из пьес Шекспира. 

4. Виды Стредфорда. 

5. Портрет Шекспира. 

6. Рисунок театра времен Шекспира. 

7. Фрагмент музыки из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

План - конспект урока: 

1. Организационный момент. Мотивирование к учебной 

деятельности. 

T: Look at the portrait. Who is it? Who will we speak about at the lesson?  

Yes, today we will speak about the greatest writer that have ever lived on Earth 

– William Shakespeare. The great poet and dramatist W. Shakespeare is often 

called by the people “Our national bard”, “The immortal poet of the nature" and 

“The great unknown”. 

 

                 He was no one – illiterate, good for nothing, 

                  A poacher from Stratford, terrorizing woodman. 

                  And merry friend in company of Falstaff. 



                  Who else was he? Comediant or king, 

                  And old grey witch, with exorcism of spoiling, 

                  A Venice woman, Roman conspirator 

                  Or all those were an unfinished role? 

 

*** 

Он был никто – безграмотный бездельник, 

Стредфордский браконьер, гроза лесничих 

Веселый друг в компании Фальстафа. 

А кто еще? Комедиант? Король? 

Седая Ведьма с наговором порчи,  

Венецианка, римский заговорщик 

Иль это недоигранная роль? 

 

Much more of the nonsense written about Shakespeare comes from people who 

know nothing of the Elizabethan age in which he lived. A good deal  of the 

confusion in people’s minds about the greatest writer has come from literary 

scholars leaving open the questions about his life and associations. The result is 

that thousands of people do not know whether he ever existed or wrote his own 

plays or whether Queen Elizabeth or some other noble Englishmen wrote them 

under an assumed name. And at our lesson we will speak about the time when 

Shakespeare lived, his family, theatre and his work. Some of you have prepared 

reports to this lesson, some sonnets and plays. 

 By the way, what Shakespeare's play can you name (in Russian)?. He wrote 37 

plays  (Учащиеся называют пьесы Шекспира по -русски ).And here are 

some of them in English. Can you guess them? 

2. Фонетическая коррекция. Отработка  чтения названий пьес 

Шекспира. 

 

1. The Тaming of the Shrew. 



2. Much Ado about Nothing. 

3. The 12
th

 Night. 

4. A Midsummer Night’s Dream. 

5. Romeo and Juliet. 

6. King Lear. 

7. Othello. 

8. Hamlet. 

 

T: Listen how they sound and repeat after me. 

3. Мозговой штурм. 

 What play of W. Shakespare have you read or seen? 

P1: I have read… 

P2: I have seen… 

3. Развитие монологической речи (Сообщения учащихся. ) 
T: And now let’s listen to Tuvishkin Slava. He tells us about Shakespeare time. 

P: Shakespeare’s time (the second half of the 16
th
 century) was an era when 

England became one of the strongest countries in the world Queen Elizabeth the 

First wanted her country to be the leading power in all Europe and she 

succeeded in making it one. English fleet even was more important than the 

army. English ships were not large but they usually fought very well. In those 

days the captains were not better than the pirates. They attacked Spanish and 

French ships whenever they met them in the ocean. Queen Elizabeth did not 

punish them, she even rewarded those who brought a big plunder. England was 

becoming the sovereign of the seas and this meant a possibility of gaining new 

lands and colonies. It is not by chance that the scene of many plays by 

Shakespeare is laid in distant   lands : Italy, Spain, Egypt, and Denmark. The air 

of long woyages bursts into his plays.  

Queen Elizabeth liked to think that her city is the capital of the leading trading 

countries and ships came to the Thames from every corner of the globe. It was 

an optimistic time and this optimism can be seen in many Shakespeare’s 

comedies. This was the time of enthusiasm and activity. The universities spread 

the ideas of modern thoughts , Francis Bacon was shaping his practical 

philosophy. Edmund Spenser was writing classical poetry. Shakespeare became 

the greatest poet and dramatist of his age who managed to express its spirit and 

ideals.  But at the same time most people of Shakespeare’s time did not know 

the laws of nature. They thought that the sun and all planets went round the 



Earth, that the earth was the centre of Universe. They believed that the sea and 

countries far from England were full of strange animals and dragons, that 

potatoes grew on trees in America. Such mistakes can be found in 

Shakespeare’s plays, he was not very good geographer and historian , but we  

forget about it when we think of great problems of his plays, problems that are 

still alive today. 

T: It’s true; Shakespeare lived in the time of explorations, enthusiasm and 

activity. England was a strong prosperous state. And what place was 

Shakespeare born in?  

P: Shakespeare’s native place was Stratford-on-Avon, a little town in 

Warwicshire which is generally described as being in the middle of England. 

Even now it is the part of the country which is indeed Shakespeare’s England. 

There are a fair number of cottages that resemble the cottage at Wilmcoat a few 

miles from the town of Stratford-on-Avon that belonged to Shakespeare’s 

mother.  

This is the house where Shakespeare was born. Here he played as a boy, 

attended a grammar school and married Anne Hathaway. Here he returned, a 

man of prosperity, to the town with which his name is closely linked.  

This is the monument to Shakespeare there and  the Royal Shakespeare theatre 

there that was opened nowadays. Only Shakespeare’s plays are staged here.  

Today over four hundred centuries after his death he remains the magnet that 

draws thousands of tourists each year to Stratford. 

 

T: Now let’s speak about his family. 

 

P: Scientists consider that Shakespeare was born on April 23, 1564. 

T: Who can add something? John Shakespeare, the poet’s father was engaged in 

the wool industry. He had also some pasture land of his own.  

In those days most of the municipal duties were carried out by the merchants 

themselves. John Shakespeare was elected elder man that meant he had to keep 

order in town according to the local laws.  



Some documents of the time indicate that John Shakespeare was illiterate; he 

marked his name by a cross because he was unable to write . John and Mary 

Shakespeare had 8 children, four girls and four boys but their 2 eldest daughters 

died at an early age. William became the oldest.  

William was a boy of free and open nature much like his mother. 

There was a Grammar School at Stratford. The priest of the church was also 

a school master. At this school William learned to read and spell and taught his 

first Latin. 

But Shakespeare’s boyhood was not dull and lifeless. There was a lot of 

fishing and hunting. Every season of the year had own festivals.  

William Shakespeare was still a boy when he began to set and produce 

plays. Though he had to work hard in his father’s business nothing would make 

him give up his hobby. 

 

P: Along with his first plays his first poems appear. Writing verse  was very 

common in Shakespeare’s days. It was called sonnet . Even the young girl Ann 

Hathaway expressed her feelings for Shakespeare in verse. Ann and William 

met by the river Avon and she called him “Sweet of Avon”. Ann Hathaway was 

than daughter of a farmer in the village of shottery, a short distance off 

Stratford. The merchants of Stratford used to employ peasants and poor farmers 

of the district to comb the wool. Ann had to help the family to earn money and 

she worked for merchants of Stratford.  

Shakespeare was not more than 18 when he married Ann Hathaway. Ann 

bore him three children. Those were difficult days for Shakespeare. They lost 

all the property William was asked to be assistant master at the Strafford 

Grammar school. But the low salary of a teacher was of little help to make a 

living.  

 Life in Stratford became intolerable for William, there was no money to run 

and he had many enemies. Shakespeare decided to go to London to earn money 

as an actor and as a play writer. 

T: I must say Shakespeare was not very happy with Ann. Ann came to London 

and lived several mouths there. But soon she returned home. William visited 

Stratford from time to time, bought some rich houses there. Now his family was 

not in poverty. Only his last years he spent in Stratford with his family. 



 Let’s return to our story. So William Shakespeare moved to London and 

became an actor. He wrote plays too. What  happened there? 

 

P: After his arrival to London Shakespeare joined Richard Burbage’s company 

of players who soon began to perform at the Clobe. He became a part – 

proprietor of the theatre of the 16
th

 century was like.  

 In the middle of the theatre there was a kind of house. There the actors 

dressed and kept the things which were used in the performance. In front of it 

there was a platform. This platform and the balcony over it was the stage on 

which the actors played. In front of the stage was a yard. The yard and 

balconies over it were for people. The yard and the greater part of the stage 

were open for sky. 

 If a nobleman came to the “The Globe” and wanted to sit by himself, a stool 

was placed on the stage. Performances always began at 3 o’clock in the 

afternoon. From its beginning till it was over people could see a flag over there. 

There were no decloratoins. Sometimes an actor would come on the stage and 

say: “We must believe the stage to be a garden” or sth of the kind.  

 Women’s parts were played by boys or young men. Music was very 

important.  

Although the beginning of the career was troublous and difficult; he soon 

became the favourite dramatist of his age. The Queen showed her admiration of 

his genius “The Globe” prospered. 

T:  That was the most fruitfull time for Shakespeare. The best works appear on 

those days. They were different --  merry and sad, psychological and historical 

and some of them even make you feel real horror. Let’s speak about his plays. 

P: As it was noticed Shakespeare wrote 37 plays and 154 sonnets. Merry and 

spectacular comedies were notable for their light wit and optimism and they 

remain favourite plays of modern theater – goers. 

 Many of them have been screened and the best actors played the principal 

roles.  But at the same time he produced some of his historical plays: “King 

Richard III”, “Julious Caesor”, “Anthony and Cleopatra”. Many critics think 

that Shakespeare's best works were written after 1592. When the plague raged 

throughout England and the theatres were closed. The tragedy suffered by the 



people were revealed in his tragic plays. These were his greatest tragedies such 

as “Romeo and Juliet”, “Hamlet”, “King Lear”, “Othello”, “Macbeth”. 

Shakespeare was interested in the problems of man and power, hero and 

mediocrity. He gave his own interpretation of history which was always a 

convincing one.  

 It is interesting to note that almost all plots of Shakespeare’s plays were not 

original. He took them from the works of other authors. At that time 

Shakespeare took his plots from history, old legends, novels and poems. But 

every borrowed plot began to live a new life in his plays. 

4. Развитие диалогической речи. (Беседа о просмотренном спектакле. ) 

T: This year we visited our Mordovian musical theatre and watched an opera 

“Romeo and Juliet”. The plot of this story is known to everyone. It is a tragedy 

of two “star – crossed lovers” whose passionate love ends in death because of 

the senseless enmity between their families. 

1. Do you like the opera? 

2. Who is the author of the music? 

3. Who played the parts of Romeo and Juliet? 

4. Was the performance interesting for you? 

5    What can you say about the performance? 

 

P1: I enjoyed the performance. Though at was an opera, it was not dull. There  

were fine decorations and illumination. We could see some elements of the 

ballet there and all this makes the performance more picturesque and attractive.  

P2: I also liked the opera very much. It was very interesting to go to Saransk by 

bus in the evening, to see the spectators in the theatre hall walking slowly and 

speaking of the play, to listen to orchestra music. And I liked the singer who  

played Romeo. His voice was beautiful. 

 

P3: As for me I liked the performance too, but I don’t like the  singer who sang 

the part of Juliet. She was too old for Juliet. I think they could find the actress 

much younger for this role. 

P4: We’d like to go to the theatre once more this year. 

T: I agree with you . Juliet was not splendid there, but still the performance 

made a good impression. But do you know that there is a ballet “Romeo and 



Juliet” too? The composer is Prokofyev. It is very beautiful. Now let’s listen to 

a small part from this ballet. 

5. Ответы на вопросы по прослушанной музыке. 

(прослушивание музыки из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта») 

T: What do you feel on hearing this music? 

P1: I feel the hatred of two families and their opposition. 

P2: I feel that two stubborn enemies fight with each other and nobody wants to 

yield. 

P3: I feel that something terrible could happen. 

T: That’a right. And now listen how the music changes when it is connected 

with lovers and watch the scene from this immortal tragedy. Though there are 

many archaic words I think you’ll understand it.  Pay attention to the words: 

lark - жаворонок, nightingale - соловей. 

7. Исполнение сцены расставания Ромео и Джульетты. 

Juliet:  Wilt thou be gone? It’s not yet near day, 

It was the nightingale and not the lark, 

That pierс’d the fearful hollow of thine ear; 

Nightly she sings on you pomegranate tree: 

Believe me, love, it was the nightingale. 

Romeo: It was the lark, the herald of the morn, 

No nightingale, look, love, what envious streaks 

Do lace the severing clouds in yonder east, 

Night’s cabdles are burnt out, and jocund day 

Stands tiptoe on the misty mointain tops 

I must be gone and live or stay and die. 

Juliet: You light not daylight, I know it, 

It is some meteor that the sun exhales. 

To be to tree this night a torch – bearer, 



And light tree on thy way to Mantua: 

There fore, stay yet, thou needst not to begone. 

Romeo: Let me be taken, let me put to death, 

I am content so than will have it so 

I’ll say you grey is not the morning’s eye. 

 This but the pall reflex of Cythia’s brow, 

Nor that is not the lark, whose notes do beat 

The raullt heaven so high above our heads. 

I have more care to stay than will to go 

Come, death, and welcome! Juliet wills it so  

How isn’t my soil? Let’s talk, it is not day. 

 

Juliet: It is, it is hie hence be gone away 

It is the lark that sings so out of tune, 

Straining harsh discors and unpleasing sharps 

Some day the lark makes sweet division, 

This doth not so, for she devideth use. 

Some say the lark and loathed toad change eyes; 

O! Now be gone, lighter and light, it grows. 

Romeo: More light and light more dark and dark and dark our woes. 

 

Nurse: You lady mother is ciming to your chamber 

The day is broke; be wary, look about. 

Juliet: Then window;  let day in, and let life out. 

Romeo: farewell, farewell! One kiss and I’ll descend. 



Juliet: Art thou gone so? My lord, my love, my friend 

I must here from thee every day in the hour, 

For in a minute there are many days. 

Oh! By this count I shall be much in years 

Ere I again behold my Romeo. 

Romeo: Farewell!  

I will omit no opportunity 

That may convey my greetings love to thee. 

Juliet: O! Thick’st thou we shall ever meet again? 

Romeo: I doubt it nit; and all these woes shall serve 

For sweet discourses in our time to came. 

Juliet: O God! I have  a nill divining soul 

Methinks I see thee, now thou art so low, 

As one dead in the bottom of a tomb. 

Either my eyesight fails or thou look pale. 

Romeo: And trust me, love in my eye so do you. 

Dry sorrow drinks our blood. Adieu! Adieu! 

Juliet: O fortune, fortune! All men call thee a fickle, 

If thou art ficle, what dost thou with him. 

That is renown’d for faith? Be fickle, fortune, 

For then, I hope  thou will not keep him long, 

But send him back! 

8.Декламация сонетов Шекспира. 

T:  Thank you, that was nice! I think you’ve heard the music of Shakespeare’s 

language and feel the words of the immortal play.  



If you remember Shakespeare’s plays, you' ve noticed that in every his work 

there is always a place for love; a little one or may by the whole play is devoted 

to it. He thought that one must always fancy somebody and then life is not so 

dull. 

 But as you know he wrote not only plays. No less beautiful are his sonnets. 

He wrote 154 sonnets and all of them are about love. The best interpreter of 

Shakespeare’s sonnets is Samuel Yakovlevich Marshak. Let’s listen to some of 

them and their interpretation. 

Sonnet 90. 

Then hate me when thou wilt, if ever now 

Now, while the world is bent my deeds to cross, 

Jan with the spite of fortune, make me bow, 

And do not drop in for, an aferloss 

Ah, do not, when my heart halth scaped this sorrow                   

Come in the reareward of conquered woe, 

Give not a windy night a rainy morrow. 

To linger out a purposed over throw 

If thou wilt leave me, do not leave me last. 

When other petty griefs have done their spite. 

But the ousent come so shall I taste 

At first the very worst of fortune` s might, 

And other strains of woe, which now seem woe, 

Compared with the loss of thee will not seem so. 

 

*** 

      Уж если ты разлюбишь, так теперь, 

Теперь, когда весь мир со мной в раздоре. 

Будь самой  горькой из моих потерь, 



Но только не последний каплей горя! 

И если скорбь дано мне превозмочь, 

Не наноси удара из засады. 

Пусть долгая не разрешится ночь 

Дождливым утром – утром без отрады. 

Оставь меня, но не в  последний миг, 

Когда от мелких бед я охладею. 

Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, 

Что горе всех невзгод больней, 

Что нет невзгод, а есть одна беда – 

Твоей любви лишиться навсегда. 

Sonnet 110. 

Let me not to the marriage of true minds 

Admit impediments. Love is not love. 

Which alters when it alteration finds. 

Or bends with the remover to remove. 

Oh, no! In is an ever fixed mark 

That looks on tempests and is never shaken. 

In is a star to every wondering bark. 

That worth` s unknown, although his height be taken 

Love` s not time` s fool, though rosy lips and cheeks. 

Within his bending sickles compass come, 

Love alters not with his brief hours and weeks 

But bears it out even to the edge of doom. 

If this be error and upon me proved 



I never writ nor no man ever loved. 

*** 

Мешать соединению двух сердец 

Я не намерен. Может ли измена 

Любви безмерной положить конец? 

Любовь не знает убыли и тлена. 

Любовь – над бурей поднятый маяк, 

Не меркнущий во мраке и тумане. 

Любовь – звезда, которою моряк 

Определяет место в океане. 

Любовь не кукла жалкая в руках 

У времени, стареющие розы 

На пламенных губах или щеках. 

И не страшны ей времени угрозы, 

 Если я не прав и лжет мой стих, 

То нет любви и нет стихов  моих. 

Sonnet 130. 

My mistress eyes are nothing like the sun. 

Coral is for more red, than her lips red. 

If snow be white, why then her breasts are dan, 

If hair` s be wires, black wires grow on her head. 

I have seen roses, damask, red and while, 

But no such roses see I in her cheeks 

And in some perfume is there more delight. 

Than in the breeth that from my mistress reeks 



I love to hear her speek, well yet I know 

That music hath a far more pleasing sound. 

I grant, I never see the goddis go – 

My mistress when she walks treads on the ground 

And yet, by heaven I think my love is rear 

As any she belied with fails compare. 

*** 

Ее глаза на звезды похожи, 

Нельзя уста кораллами назвать, 

Но белоснежна плеч открытых кожа. 

И темной проволокой вьется прядь. 

С дамасской розой алой или белой 

Нельзя сравнить оттенок этих щек. 

А тело пахнет так, как пахнет тело, 

Не как фиалки нежный лепесток. 

Ты не найдешь в ней совершенных линий, 

Особенного света на челе. 

Не знаю я, как шествуют богини, 

Но милая ступает по земле. 

Но все же она уступит тем едва ли, 

Кого в сравнениях пышных оболгали. 

9.Введение афоризмов из произведений Шекспира. 

T: Shakespeare’s language is very rich. It was easy for the common people of 

those days to understand. Many phrases once cought by the audience remained 

with the people and became part of their everyday language. There are some 

common phrases which the English owe to William Shakespeare.  

 



Quotations from Shakespeare. 

1. All is well that ends well. 

2. All that glistens is not gold. 

3. A sea of troubles. 

4. How much sharper than a serpent’s tooth it is have a thankless child. 

5. Much ado about nothing.. 

6. To be or not to be that is the questions. 

7. The show must go on. 

8. All world's stage. 

9. There is no darkness but ignorance. 

10. Something is rotten in the state of Denmark. 

 

10.Закрепление афоризмов.  

T: Let’s translate them. Will you read it all together? 

11.Рефлексия 

T: We’ve spoken much about William Shakespeare today. Let’s see how 

attentive you have been and what information have you remembered: 

1. When and where was Shakespeare born? 

2. What was his father? 

3. Who was his wife? 

4. What is the name of his theatre? 

5. How many plays did he write? Name some of them.  

6. How many sonnets did he write? 

7. Who is the best interpreter of his sonnets in Russia? 

8. Why is W. Shakespeare  often called “national bard”, “the immortal poet of 

nature”, “and the great unknown”? 

9. Can you name and translate some phrases from Shakespeare’s plays?  

12.Запись цитат в тетрадь. 

T: Write down the quotes into your exercise books. 

13. Подведение итогов 



T: Our lesson is finishing. I hope that the information you’ve got today was 

interesting and useful for you and it will broaden your outlook. I hope that you 

will feel his plays closer and understand better. 

 

14. Домашнее задание. 

T: Your homework will be to learn some quotes from Shakespeare and to write 

a composition “Visiting a theater”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


