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Integruota rusų ir anglų kalbų pamoka „Šekspyro gyvenimas ir kūryba“ 

Pamokos uždaviniai:

• Remdamiesi įgytomis žiniomis apie Šekspyro asmenybę, kūrybą,  

peržiūrėję 3D pateiktį, mokiniai atliks kokybines užduotis.

• Remdamiesi įgytomis žiniomis bei žodynų, mokiniai gebės atlikti 

gramatines užduotis ir išmoks 10 anglų kalbos žodžių naudojamus kalbant 

apie žmogaus gyvenimą ir teatrą.

Ugdymo(si) metodai: euristinis pokalbis,  individualus darbas, grupėse, 

viktorina.

Mokymo(si) priemonės: 3D pateiktis, planšetai, multimedija, debesų 

technologijos, padalomoji medžiaga.



Задачи

1. Выслушав информацию и просмотрев 3D материал, у учеников пополнятся

знания о жизни и творчестве У. Шекспира

2. Выслушав информацию расширится словарный запас английских слов; 

выполняя задания распечатанном материале выучат 10 новых слов.



Родился (was born in) в Стратфорде на

реке Эйвон в семье ремесленника и

торговца.

С 7 до 14 лет учился (studied) в

стратфордской грамматической школе.

1582 – женится (married) на Энн Хэтуэй, 

которая старше его на 8 лет. В браке

родилось трое детей.



Shakespeare‘s Theatre „GLOBE“ + music

https://www.shakespearesglobe.com/discover/globe-music/

https://www.shakespearesglobe.com/discover/globe-music/


Около 1585г. уезжает в столицу без

средств, без друзей и знакомых. 

Караулит лошадей у знатных господ у

театра (near theatre), переписывает

роли, заменяет суфлёра.

Через несколько лет получает роли в

театре «Глобус». Большим актёром

(actor) не стал, а в 1599 году стал одним

из пайщиков театра

В конце 80-х начал писать пьесы (wrote 

plays).



1601-1608 написаны самые известные

пьесы (the most famous) : «Король

Лир», «Отелло», «Гамлет».

Наследие – 154 сонета, несколько поэм

и 37 пьес (18 при жизни)

В 1612 написана последняя (tha last)

пьеса „Буря“. Оставил театр. Умер

(died in) в 52 года. Похоронен (buried)

в церкви Стратфорда.



Уже при жизни Шекспир получал

похвальные отзывы о своих работах, но

по-настоящему он стал популярен

только в XIX веке.



ENGLISH 
PRACTICE

RUNNING DICTATION



1. Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon.

2.  At the age of 18 he married Anne Hathaway.

3. Shakespeare studied at Stratford grammar school.

4. He started his career looking after the horses of patrons near theatre.

5. He was not a great actor.

6. Shakespeare died on 23 April 1616,

at the age of 52.
7. He wrote plays about politics, religion, and love.

8. “Hamlet” is one of the most famous plays.

9. In 1612 he wrote his last play “The Tempest “

10. Shakespeare was buried in the Stratford’s Church.



ПОВТОРЕНИЕМАТЬ УЧЕНИЯ

viktorina



В каком городе родился Шекспир?

A. В Лондоне

B. В Манчестере

C. В Стратфорде-апон-Эйвон

В Стратфорде-апон-Эйвон



Как с английского языка 
переводится фамилия «Шекспир»?

A. Потрясающий копьем

B. Потрясающий мечом

C. Несущий копье

D. Потрясающий шлемом

Потрясающий копьем



После какого года Шекспир окончательно 
перестал писать пьесы?

A. 1607 г.

B. 1613 г.

C. 1615 г.

D. 1606 г.

1613 г.



Какая пьеса из перечисленных является одной 
из самой ранних работ Шекспира?

A. Сон в летнюю ночь

B. Двенадцатая ночь

C. Ричард III

D. Гамлет

Ричард III



Сколько пьес было опубликовано при жизни 
Шекспира?

A. 14

B. 18

C. 22

D. 20

18



At the age of 18 Shakespeare

A. Married

B. Died

C. was born

D. wrote his famous play

married



Shakespeare died at the age of

A. 52

B. 62

C. 42

D. 92

52



Shakespeare studied at

A. Stratford grammar school

B. London grammar school

C. New York grammar school

D. who is Shakespeare?

Stratford grammar school



He wrote plays about

A. Politics

B. Religion

C. Love

D. All answers are correct

All answers are correct



Quote
цитата
Совсем не знак бездушья 
молчаливость. Гремит лишь 
то, что пусто изнутри. Король 
Лир

“Speak what we feel, not what 
we ought to say.” King Lear
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