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Разработка английского урока для участия в X региональных
образовательных Иннокентьевских чтениях по теме: «Александр
Невский: цивилизационный выбор в контексте прошлого и
настоящего». (секция для педагогов)
Урок
Тема: «Александр Невский – великий князь, воин, полководец,
святой в англоязычной всемирно известной энциклопедии
Британника»
Основная цель урока – содействовать формированию у учащихся
духовно-нравственных

ценностей,

патриотизма,

гражданственности,

воспитывать в подрастающем поколении уважение к родной стране и к
стране изучаемого языка, по средствам энциклопедии «Британника».
Задачи:
Образовательные:
•

познакомить

детей

с

национальным

героем,

древнерусским

полководцем Александром Невским и всемирно известной англоязычной
энциклопедией «Британника»;
•

расширить представления учащихся на английском языке о великом

воине Александре Невском.
Развивающие:
•

изучить новую лексику по данной теме

•

формировать навыки работы со справочным аппаратом, как в

электронной, так и в традиционных формах
Воспитательные:
•

воспитывать интерес к энциклопедиям и к стране изучаемого яыка;

•

способствовать сохранению исторической преемственности поколений,

развитию национальной культуры, воспитанию бережного отношения к
историческому и культурному наследию народов России.
Какие знания, умения и навыки приобретут учащиеся в ходе урока:

•

научатся пользоваться энциклопедией « Britannica», узнают её

структуру и особенности поиска в сети Интернет
•

познакомятся с исторически важной персоной Александром Невским

на сайте в интернете « Britannica on-line»
•

разовьют коммуникативные и лексико-грамматические навыки по

данной теме.
Целевая группа:
Урок можно проводить с 8 по 11 классы на любой теме. Данный урок
проводился в 9 классе по теме «The Printed Page» с учителем английского
языка Черниковой Татьяной Алексеевной.
Оборудование:

портрет

Александра

Невского,

фото

энциклопедии,

мультимедийный проектор для просмотра презентации, учебники по
английскому языку для 9 класса.
Описание урока:
Учащимся на уроке расскажут об Александре Невском и Энциклопедии
«Britannica». На интерактивной доске выведены слайды из презентации
(подводка к теме, ознакомительный текст об Александре Невском, материал
об истории энциклопедии «Британника»). Ученикам объяснят правила
поиска информации в энциклопедии в Интернете. Затем учащимся будут
предложены листочки со словами по изучаемой теме, они найдут значения
слов на английском языке, однокоренные слова и составят с ними
предложения по теме. В конце урока ребята ответят на вопросы педагога об
энциклопедии и Александре Невском.
Продолжительность урока 40 минут.
Содержание урока:
1 этап - приветствие + мотивация
Учитель английского языка:
Dear girls and boys! Today we are going to speak about our chief treasureone of the world’s oldest encyclopedia, I mean, Britannica and The Grand Prince
of Novgorod, Alexander Nevsky.

Britannica comprises all branches of science

and it is intended for people of different age, from very little children till the
grown-ups and many people find it very cognitive interesting and even exciting. I
hope you will also take interest to it.
Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас необычный урок английского языка.
Вы познакомитесь с самой популярной англоязычной энциклопедией
«Britannica», где найдете информацию про нашего русского великого воина
Александра Невского.
Хотите ли вы узнать, что сделала эту энциклопедию популярной и
известной и какая информация есть в ней о русском полководце? Давайте
будем знакомиться!
2 этап – информационный
Рассказ с использованием презентации (см.слайды)
Энциклопедия

«Британника»

—

наиболее

полная

и

старейшая

универсальная энциклопедия на английском языке, а также название
издательства.
История этого уникального издания началась в Эдинбурге (Шотландия)
в 1768. Издатель и книготорговец Колин Макфаркуэр, гравер Эндрю Белл и
редактор

Уильям

Смелли

решили

создать

свою

энциклопедию,

вдохновленные успехом и славой французской «Энциклопедии» Дени Дидро.
Талант издателей и авторов «Британники», среди которых были Бенжамин
Франклин и Уильям Локк, принесли замечательный результат: трехтомная
энциклопедия, стоившая 12 фунтов стерлингов – сумма по тем временам
немалая! – разошлась тиражом в 3000 экземпляров!

Как и другие

знаменитые европейские энциклопедии, «Микропедия» предоставляет всю
основную информацию, однако только в «Британнике» круг обсуждаемых
вопросов имеет столь широкий и международный характер.
В этой энциклопедии можно найти любую интересующую Вас тему в
удобное для Вас время, в удобном для Вас месте, с удобной для Вас
скоростью.

В 2010 году вышло первое двухтомное издание «Британники» на
русском языке. В настоящее время существует не только электронная, но и
мобильная версия «Британники». Вы можете найти информацию, зайдя в
энциклопедию с мобильного телефона.
Ни одна другая энциклопедия не может сравниться сегодня с
«Британникой» ни по глубине и широте охвата материала, ни по
общедоступности его изложения. БРИТАНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - это 32
великолепных тома в кожаном переплете плюс уникальный ЕЖЕГОДНИК
БРИТАННИКИ. «Британника» – это революция в мире знаний!
Уникальная структура энциклопедии позволяет находить необходимую
информацию почти также быстро, как при работе с компьютерными банками
данных.
А сейчас небольшая пауза для отдыха (просмотр отрывка ролика об
Александре Невском на русском языке).
Учитель английского языка
He who comes to us sword in hand, by the sword shall perish!
Тот, кто придет к нам с мечом в руках, от меча погибнет!
Said by Alexander Yaroslavich Nevsky, the Knight of Novgorod in 1242 right
after the Ice Battle on the Chudskoye Lake where the Russians smashed the
heavily-armed Swedish intruders.
Для

ознакомления

информации

об

Александре

Невском,

детям

предоставлен печатный текст на английском языке, сопровождающий
презентацией.
The Russian leader Alexander Nevsky (1219-1263) was prince of Novgorod
and then grand prince of Vladimir. An outstanding military leader and statesman,
he earned his surname from a victory over the Swedes at the Neva River.
Alexander Nevsky was the son of laroslav Vsevolodovich, Prince of
Pereiaslavl and Novgorod. When his father moved to Kiev in 1236, Alexander
succeeded him as prince of Novgorod. In 1237 Mongols began to invade Russia

from the east, while in the west the Swedes and the Germanic Sword Knights of
Livonia pressed against Novgorod under the pretense of a crusade.
His father, who had become grand prince of Vladimir, entrusted Alexander
with the defense of the western frontiers. Although greatly outnumbered,
Alexander decisively defeated the Swedes on July 15, 1240, at the mouth of the
Neva River. Because of a conflict with Novgorod nobility, he had to leave the city
shortly afterward but was recalled when the Sword Knights attacked the land. He
trapped them on the ice of Lake Peipus on April 5, 1242, and destroyed most of
their force.
Seeing the impossibility of waging a successful war with the Mongols, in
1242 laroslav recognized their sovereignty over Russia and pledged his allegiance
to the Mongol Khan. When laroslav died in 1246, Alexander succeeded him in
Kiev, and Alexander's brother Adrei ascended the throne of Vladimir. In 1252,
when Adrei refused to pledge allegiance to the new great Khan, he was driven out
of Russia, and the title of grand prince of Vladimir was passed to Alexander.
In spite of strong opposition among the Russian people, Alexander remained
faithful to his father's policy of cooperation with the Mongols. He had the full
support of the Russian Orthodox Church, which enjoyed considerable freedom and
influence under the Mongols. Slowly, he won the people too, for in return for his
cooperation Alexander received major concessions from the Mongol khans. Most
importantly, they agreed to reduce, and later abandon, their demands for Russian
troops and to withdraw their tax collectors from Russian lands.
Alexander died in 1263. His people greatly admired him for his incessant
efforts to alleviate the Mongol yoke, his heroic defense of Russia and Orthodoxy in
the west, and his deeply felt Christianity. After his death, Alexander came to be
venerated as one of the most popular rulers in Russian history, a savior of Russia,
and a saint. Bowing to popular pressure, the Russian Church canonized him locally
in Vladimir in 1380 and generally in 1547.
Учитель английского языка раздаёт учащимся карточки со словами по
данной теме для командной работы (работа в группах, обсуждение).

4 этап - рефлексия
Учащиеся отвечают на вопросы учителя:


Did you like this lesson about Alexander Nevsky? Понравился ли вам
урок об Александре Невском?

•
Did you like this kind of work? Why? Понравился ли вам такой вид
работы?
•
Would you like to do this work more often? Хотели бы вы делать такую
работу ещё?
•

Would you like to use «Britannica» for preparing your home task? Хотели

бы вы использовать « Британнику» в подготовке домашнего задания?
VI Заключительное слово учителя.
Мы вспомнили на нашем уроке Святого благоверного князя Александра
Невского, защитника Земли Русской, настоящего русича, одного из тех, о ком
писали в летописи «… были лицом прекрасны, очами светлы, сверх меры
храбры, к приезжающим приветливы, к церквам прилежны, на пирование
скоры, ратному делу искусны. Мужественный ум имели, в правде – истине
пребывали». А мы тоже русичи! Будем помнить об этом везде и всегда!

