
 

Английская усадьба н.19 века. 

Интегрированный урок (история + английский язык)  по 

роману Дж. Остин «Гордость и предубеждение». 

Цели и задачи урока: 

- сравнить роман и фильм /сериал – где более ярко переданы основные 

моменты истории Англии начала 19 века; 

- проанализировав выделенные отрывки текста – определить какие 

изменения произошли в положении женщин в английском обществе  начала 

19 века; 

- выявить в предлагаемых эпизодах фильма  основные элементы (брак, семья, 

сословное положение).  

Оборудование и ТС: Проектор, компьютер; распечатки текста, фрагменты 

сериала(1995год) и фильма(2005).Презентации:  «Изменения в английском 

обществе н.19 века», «Одежда как проявление социального статуса». 

Ход урока: 

1. Демонстрируются  первые фрагменты фильма(2005). 

2. Художественная литература содержит достаточно  «подсказок» для 

любителей истории. 

В каждой книге Дж. Остин мы видим её современников: их жизнь, 

переживания, чувства.  

3. Задание 1 . Сейчас мы попробуем в англоязычном тексте книги 

выделить основные фрагменты, связанные с такими понятиями как 

Благосостояние, семья, брак, любовь, положение в обществе. 

Прочитайте текст и выделите необходимые фрагменты. Озвучиваем ответы. 

4. Можно ли исходя, из первых фрагментов книги и первых кадров фильма 

догадаться, о чём пойдёт речь далее?  

5. Просматриваем  1-й эпизод сериала и сравниваем,  правильно ли мы 

выделили  и поняли отрывки текста. 



-почему нельзя отпустить дочерей одних в гости к соседу 

-почему младшие сёстры шутят на тему « А вдруг мы выйдем замуж раньше 

старших?» 

- что вкладывали современники в понятие «старая дева»? 

6. Учащиеся представляют домашнее задание – презентация  

«Изменения в английском обществе н.19 века». 

Как Автор сумела предать  эти изменения? Какие мимолётные впечатления 

от фильма (книги) подталкивают нас к пониманию, что жизнь английской 

семьи меняется? 

7. 2-й фрагмент сериала как иллюстрация к ответам на вопросы. 

 

8.  Как одежда той эпохи демонстрирует социальный статус героев -3-й 

фрагмент сериала. 

9. Домашнее задание – презентация - «Одежда как проявление социального 

статуса». 

Сравниваем одежду высших слоёв общества : её черты- подчеркнуть  

положение в «обществе», возраст, семейное положение. 

Одежда низших слоёв общества – её черты – функциональность, удобство. 

10. Заключительное слово ведущего. 

P.S. Женская прическа довольно долго находилась под влиянием античной моды, но в 

конце концов победила классическая прическа – форму головы подчеркивают гладко 

причесанные волосы, разделенные посередине пробором, которые укладывались в сеточку 

или заплетались в косы. Единственным оживляющим прическу украшением были локоны, 

свободно падающие на лоб.  

Драгоценности, которые опять начинают вызывать большой интерес, находились под 

влиянием античности: носили оригинальные античные камеи, а также их имитации и 

искусственный жемчуг. Большой популярностью пользовались браслеты на руках и на 

ногах, а также перстни, ожерелья и колье, несколько раз обернутые вокруг шеи, серьги с 

богатыми подвесками и диадемы. 

Обувь также продолжала нести отпечаток античности: она низкая, плоская, без каблука, 

не исключены и сандалии с переплетением из ремешков. И только головные уборы, 

единственный элемент одежды, находятся в стороне от античной моды – вечерние 

тюрбаны имеют форму шлёма. 


