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В настоящее время перед современной школой ставится важнейшая 

образовательная задача: сформировать у ребёнка представление о 

целостной картине мира, его единстве и многообразии. В основе такого 

понимания лежит идея интеграции. Эта идея возникла на основе 

всеобщности и единства законов природы и культуры, потому что сами по 

себе они предполагают объединение, соподчинение, взаимосвязь 

отдельных компонентов. 

Современному обществу нужен человек, самостоятельно критически 

мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы. 

Поэтому очень важен переход от исполнительной, репродуктивной 

деятельности учащихся к творческой, поисковой деятельности на всех 

этапах учебного процесса. 

Интегрированные уроки, в нашем понимании, предполагают 

возможность вовлечения каждого учащегося в активный познавательный 

процесс, причём процесс не пассивного овладения знаниями, а активной 

познавательной самостоятельной деятельности каждого учащегося, т.к. 

каждый имеет возможность проявить себя в той области, которая ему 

ближе и применить на практике полученные знания. Такие уроки 

позволяют чётко осознать: где и каким образом, для каких целей эти 

знания могут быть применены. Интегрированные уроки – это возможность 

педагогов работать совместно, в тесном сотрудничестве друг с другом и 

учениками при решении разнообразных педагогических  проблем, создавая 

условия для проявления определённых коммуникативных умений, 

являющихся важными компетенциями в современном мире [4]. 



Актуальность работы  обусловлена процессами, происходящими в 

образовании. Модернизация современного российского педагогического 

образования предполагает формирование у школьника филологической 

культуры и языковой компетентности, чтобы он умел не только добывать 

важную для него информацию на иностранном языке, но и был бы готов 

вести общение на иностранном языке. Учебные дисциплины «литература» 

и «иностранный язык»  могут и должны внести свой вклад в решение 

задачи разностороннего, поликультурного развития личности. Отсюда 

актуальна в современной методике проблема межпредметных связей и их 

более высокого уровня - интегративных взаимодействий [1]. 

Главной особенностью интегрированного урока является то, что такой 

урок строится на основе какого-то одного предмета, который является 

главным. Остальные, интегрируемые с ним предметы, помогают шире 

изучить его связи, процессы и возможность применения полученных 

знаний на практике. 

На уроках литературы ученики читают произведения иностранной 

литературы на русском языке, в переводе. Урок иностранного языка даёт 

школьнику возможность услышать, прочитать это произведение на языке 

оригинала, сравнить с переводом. При переводе произведений разные 

переводчики акцентируют внимание на разных вещах, воспринимают 

иноязычный текст по-разному. А чтение оригинала дает возможность  

самому проникнуться духом автора. 

Основная цель обучения языку (любому: родному или иностранному) 

и литературе сегодня – научить школьников свободно говорить о любой 

современной проблеме многокультурного мира, понимать главную идею 

различного литературного и публицистического материала, писать 

официальные и неофициальные письма, электронные сообщения, резюме, 

разнообразные поздравления и сочинения; т.е.  формирование 

коммуникативных компетенций. Кроме того, изучение этих  предметов 



должно способствовать развитию интеллекта, памяти и творческого 

воображения – основы творческого потенциала. 

Вопрос интеграции уроков литературы с уроками иностранного языка 

всегда был актуальным, представляющим особый интерес, и очень 

плодотворным. Современная наука предполагает разные подходы к 

реализации интеграции: исторический, личностный, культурологический и 

т.д., когда учебные предметы группируются вокруг общественно-значимой 

проблемы [3]. Так и возникла идея проведения интегрированных уроков 

литературы и английского языка «Средства выразительности в русской и 

английской литературе». 

Цели таких уроков: 

1. Освоение основ литературной культуры Англии и России (их 

общие и отличительные черты); 

2. Развитие коммуникативных умений: правильно говорить, слушать и 

слышать собеседника, корректно отстаивать свою точку зрения.  

Задачи: 

1. Лингвистические: пополнять активный словарный запас, развивать 

умения правильно строить высказывание от предложения до текста, 

учитывая особенности языка и его выразительные возможности; 

2. Культорологические: расширяя кругозор, учить оценивать явления 

культуры, вырабатывать собственное отношение к ним; 

3. Коммуникативные: учить отстаивать собственную точку зрения, 

при этом слушая и слыша других. 

Реализуются эти цели и задачи в системе интегрированных уроков:  

№ 

п/п 

Литературн

ый 

материал 

Использование 

английского языка как 

средство понимания 

особенностей 

литературного материала. 

Отрабатываемые 

понятия 

Класс 

1 Л.Кэрролл Многозначность слова; Нонсенс;  



«Алиса в 

стране 

чудес» 

Использование синонимов 

и сравнений; 

Замена грамматических 

конструкций. 

Пародия; 

Литературная 

игра; 

Каламбур. 

5-6 

класс 

2 В.Шекспир 

«Гамлет» 

Повторение слов с 

усилением значения; 

Значение прилагательных 

при описании явлений. 

Синтаксический 

строй; 

Объём слова. 

9-10 

класс  

3  Б.Пастернак 

«Венеция» 

Синтаксический строй, 

объём слова; 

Использование синонимов 

и сравнений. 

Синтаксический 

строй; 

Объём слова. 

10-11 

класс 

4 И.Бродский 

«В Италии» 

Закрепление полученных ранее знаний, их 

творческая реализация в переводах 

11 

класс 

На наших интегрированных уроках мы отказались от балльной 

системы, так как традиционно баллом (отметкой) оценивается конечный 

продукт, а нам важен сам процесс его получения. Мы разработали свои 

Критерии самоанализа активности на уроке. Цель подобной работы – 

обеспечить возможность каждому ученику оценить собственную работу на 

уроке, определить свою роль в рабочей группе, понять, какой вид 

деятельности дается легче и приносит наибольший успех и 

удовлетворение. 

Новизна данных интегрированных уроков состоит не в самой идее 

интеграции, а в способах ее реализации и  компонентах урока: 

1. Содержательно-целевой компонент урока: 

- Целеполагание – каждый урок предполагает совместную 

постановку целей занятия (основные способы: определение целей 

через содержание, через деятельность учащихся, через ожидаемый 

результат; способ выбирается с учётом особенностей класса) 



- Пространство содержания – укрупнение дидактических 

единиц, которые имеют интегрированный характер,  при сохранении 

регламента урока. 

2. Поисково-практический компонент урока: 

- Коммуникативные формы организации урока: диалог в группе; 

публичное отстаивание своего мнения 

- Педагогический инструментарий: фронтальная, парная или 

групповая, индивидуальная формы работы чередуются на одном 

уроке 

- Виды заданий, предлагаемые на уроках: ассоциативные, 

лингвистические, ситуативные, проблемные, эвристические – 

направлены на обращение к личному опыту учащихся,  

самореализацию, кооперацию учащихся, обеспечивают 

эмоциональную включённость, запускают творческую деятельность  

3. Оценочно-рефлексивный компонент урока: 

 - оценивается не знание, а сам процесс работы посредством 

самооценки; учитель имеет право высказать собственное мнение о 

ходе урока 

- Учащиеся сами оценивают свою работу на уроке 

- Учащиеся отвечают на вопрос: « Что нового узнали на уроке? 

Какое открытие сделали?» 

- Учащиеся определяют направление для дальнейших 

устремлений. 

Результататом можно считать развитие ключевых компетенций 

учащихся: 

1. Предметные компетенции: 

- знания и умения по анализу текста 

- развитие способностей к осмысливанию и оцениванию 

ситуаций, возникающих в процессе  

- творческие литературные успехи 



2. Межпредметные компетенции: 

- языковая  

- информационная, т.е. умение обрабатывать полученную 

информацию и применять её на практике 

3. Личностные компетенции: 

- формирование критического отношения к своему опыту 

- осознание собственных стереотипов и готовность к их смене в 

случае необходимости 

- умение работать в коллективе 

- умение самостоятельно получать знания и умения  

- коммуникативные.  

Данная система интегрированных уроков удовлетворяет 

компетенциям, заявленным в стандартах ФГОС [2]. 

Интегрированные уроки позволяют проводить занятия с учащимися с 

любой подготовкой по английскому языку, увеличивая или уменьшая 

лексический и грамматический объем английского языка. Таким образом, 

были даны уроки в седьмых и десятых классах  по одному и тому же 

литературному материалу Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». На уроках 

учащиеся показали положительную динамику применения приобретенных 

знаний русского и английского языков. Наши интегрированные уроки 

позволяют погрузиться в языковую среду: учащихся слышат речь на 

английском языке (видеофрагменты, речь учителя, речь одноклассников), 

читают  и анализируют текст на английском языке, сами говорят по-

английски. 

Данная система  интегрированных уроков может расширяться за счет 

новых уроков и новых идей, поскольку это творческий и конструктивный 

подход в обучении. А главное – обеспечивается возможность для 

самореализации и самораскрытия каждым учеником. 

Практика работы показала плодотворность интеграции и выявила 

перспективы дальнейшего развития и совершенствования такого подхода к 



обучению. Каждый учитель стремится к педагогическому мастерству. Оно 

достигается, помимо тщательной подготовки к своим урокам, глубоким 

самоанализом, изучением опыта своих коллег и внедрением в свою 

практику наиболее интересных и эффективных приемов работы и таким 

примером являются интегрированные уроки. 
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