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Тема  «Австралийский Союз» 

Цель 
 Создание условий для овладения учащимися знаний о стране Австралийский Союз на примере 

предметов английский язык и география 

Задачи 

 Образовательные: познакомить обучающихся с географическим положением, 

природой, населением, хозяйством, крупнейшими городами, а также развитие умения 

работы с видео текстом. 

 Развивающие: закрепление навыков работы с тематическими и контурными картами, 

умения аудировать, понимать англоязычную речь и извлекать необходимую 

информацию, умения сравнивать, определять сходства и различия. Интеграция 

обеспечивает развитие навыков и умений иноязычной речевой деятельности; 

познавательных способностей, учащихся через изучение географии, создание 

положительной мотивации к изучению английского языка и географии. Учащиеся 

тренируют умение употреблять знакомые лексические единицы и грамматические 

конструкции, развивают умение воспринимать на слух иноязычную речь, читать и 

говорить, формируя навыки активного речевого поведения. 



 Воспитательные: воспитывать познавательную активность, речевую культуру, 

культуру общения, уважения к народам других стран и интерес к путешествиям. 

Метапредметные: 

 1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

    2.Определение общей цели и пути ее достижения, умение договариваться о распределении           

функций и ролей совместной деятельности и осуществлять взаимный контроль. 

УУД 

 Предметные: 

-уметь выявлять черты Австралийского союза, характерные для стран, расположенных в 

субэкваториальных и тропических широтах и специфические особенности страны. 

-выявлять воздействие природных условий и ресурсов на развитие хозяйства. 

-уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной и устной формах 

о памятниках природы и культуры Австралийского союза. 

-уметь наносить на контурные карты объекты для туристического маршрута. 

 

 Личностные: 

-Принять правила поведения на уроке и осознать особенности Австралийского Союза. 

-формировать доброжелательность, гостеприимство, заинтересованность, умение слушать 

друг друга, толерантность.  



Познавательные УУД: 

 уметь ориентироваться в своей системе знаний, осуществлять анализ объектов, 

выполнять задания с опорой на зрительные образы, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, произвольно использовать полученные знания в речи 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

 Коммуникативные УУД: уметь слушать и понимать речь других, осознанно и в 

соответствии с нормами языка использовать географические термины при 

взаимодействии с другими учащимися, уметь работать в коллективе, уметь 

сформулировать собственное мнение и позицию, уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителями и сверстниками. 

 Регулятивные УУД: уметь определять и формулировать цель на уроке, планировать своѐ 

действие в соответствии с поставленной задачей, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок. 

Планируемые 

результаты 

Предметные:  

-учащиеся самостоятельно составляют туристический маршрут из 3 объектов и готовят буклет. 

 -осознание возможности самореализации средствами иностранного языка и географических 

знаний; 

-формирование мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов. 

Метапредметные: Умение анализировать полученную информацию, классифицировать 

объекты изучения, проводить анализ и обобщение тематического материала, представленного в 



текстовой, картографической и графической форме; 

- излагать собственное мнение; 

- сравнивать полученные результаты с информацией видеоролика, выделять главное; 

-расширять   кругозор;  

-работать по индивидуально сформированному алгоритму, проводить сравнение по 

выработанным критериям, проводить самопроверку результатов деятельности; 

-выполнять проектную работу. 

Межпредметные связи  География, английский 

Ресурсы: 

 

 Учебник, атласы, контурные карты, ноутбук, мультимедийный проектор, презентация к уроку, 

распечатанный материал к уроку, видеоролик. 

Формы урока Ф - фронтальная, Г – групповая, И- индивидуальная 

 

 

 

 

Структура урока 

Этап урока Методическая 

задача 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

1.Организац Приветствие Teacher of English: Приветствуют учителя,  Коммуникативные: 



ионный 

момент. 

(2 min) 
 

учеников, 

организация 

учеников на 

работу. 

 Hello, dear children, dear guests 

and our colleagues. I hope you are 

OK and I am glad to meet you at 

our lesson. Today we are having an 

unusual lesson: English and 

Geography together. That is why 

you can see two teachers today. 

Now we are going to watch a video 

and your task is to guess what we 

are going to talk about at our 

lesson.    
 

проверяют готовность учебного 

места к работе. 

умение слушать 

Личностные: 

самоорганизация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 
 

2.Целеполаг

ание урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельност

и учащихся. 
(5 min). 
 
 

Актуализирова

ть   тему 

урока и 

развивать 

зрительную 

догадку. 

(Слайд шоу по Австралии.) 

3 мин. 

Teacher of English: Now what are 

we going to talk about?  

Teacher of English:  So, as far as 

you have already learnt, the subject 

of our lesson is Commonwealth of 

Australia (слайд 2) 

Teacher of English: this country is 

amazing. It is full of strange and 

wonderful places, unusual animals 

and special culture. Why is it so 

unique and glorious? 

 
 

Слушают учителя, смотрят видео 

ролик. Учащиеся предполагают, 

высказывают свое мнение.  

Примерные ответы учеников: It 

is Commonwealth of Australia. 

 
 

 

 

Личностные: понима

ние смысла своей 

деятельности. 
Регулятивные: целеп

олагание. 

Познавательные: об

щеучебные, 

логические, 

постановка проблемы. 
Коммуникативные: п

ланирование учебного 

сотрудничества, 

умение с достаточной 

точностью и полнотой 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

поставленными 

задачами. 



 

3.Речевая 

разминка. (6 

min) 

Организовать 

фонетическую

 зарядку. 

Работать над 

формирование

м навыков 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи. 

 At first, let us practice the English 

sound [æ]. You can see the tongue 

twister on the blackboard. Read it 

all together. 
(Dan has a cap in his backpack). На 

экране скороговорка. Учащиеся 

повторяют за учителем. 

Teacher of English и учитель 

географии слушают краткую 

информацию об Австралии. 

Teacher of English: Thank you 

very much. Well done. And now 

let’s give a word  to Natalia 

Ilinichna: 

 Учитель географии подводит 

учащихся к теме урока, 

используя стихотворение: 

«Австралия — страна                          

наоборот» 

Она располагается под нами. 

Там, очевидно, ходят вверх 

ногами, 

Там наизнанку вывернутый год. 

Там расцветают в октябре сады, 

Там в январе, а не в июле лето, 

Там протекают реки без воды 

(Они в пустыне пропадают где-

то). 

Там в зарослях следы бескрылых 

 Слушают учителя, 

рассматривают наглядность. 

P1- Australia is a very interesting 

country. It is the smallest continent 

in the world. It has its own 

customs, national culture, literature 

and traditions. 

 There are many famous writers, 

poets, outstanding scientists, 

sportsmen and politicians in 

Australia. However, it would be 

better to listen to a poem about 

Australia. I should say it is a 

national anthem of this country. 

Words and music travelled around 

the world and today some of the 

English – speaking countries as 

America, Canada and even Mexico 

sing it with their own country’s 

names instead of Australia. 

Дети отвечают на вопросы. 

Ученик 2 дает краткое 

обобщение полученной 

информации. P2 gives a summery, 

tells brief information about 

Commonwealth of Australia. 

  

 

P2: Australia is also known as the 

Предметные: 
- умение правильно 

произносить звуки 

английского языка; 
- умение 

воспринимать 

информацию на слух с 

опорой на текст; 
- умение строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

поставленной задачей. 
Личностные: 
- формирование 

учебной мотивации; 
- развитие умения 

преодолевать 

трудности. 
Регулятивные: 
- постановка учебной 

задачи. 
Познавательные: 
- умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 
- умение создавать 

устные высказывания. 
Коммуникативные: 



птиц, 

Там кошкам в пищу достаются 

змеи, 

Рождаются зверята из яиц, 

И там собаки лаять не умеют. 

Деревья сами лезут из коры, 

Там кролики страшней, чем 

наводненье, 

Спасает юг от северной жары, 

Столица не имеет населенья. 

Австралия — страна наоборот. 

Ее исток — на лондонском 

причале: 

Для хищников дорогу расчищали 

Изгнанники и каторжный народ. 

Австралия — страна наоборот. 

Учитель географии предлагает 

выполнить работу со стихом, 

прокомментировать особенности 

природы Австралии. 

 

Land Down Under because if you 

dig a hole from England through 

the Centre of the world, you will 

get Australia it’s literally under 

England; also it is situated in the 

Southern Hemisphere, the bottom 

half of the world. 
 

- умение строить 

продуктивное 

взаимодействие с 

учителем. 
 

4.Формиров

ание новых 

знаний (6 

min) 

Формировать 

умение 

выявлять 

черты 

Австралийско

го союза и 

выявлять 

воздействие 

природных 

Учитель географии 

сопровождает презентацию 

пояснениям: 

Ребята, сегодня на уроке мы 

поговорим об Австралии. Вы 

увидите, что знания, полученные 

на уроках географии и 

английского языка, можно 

связать при изучении отдельных 

Слушают учителя, 

рассматривают наглядность, 

выписывают в тетради основную 

информацию об объектах 

культурного наследия 

Австралии. 

Личностные: развити

е познавательных 

мотивов. 
Регулятивные: самор

егуляция. 
Коммуникативные: п

ланирование учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 



условий и 

ресурсов на 

развитие 

хозяйства. 

тем. Вы расширите свои знания 

об Австралии, полученные на 

уроках географии в 7 классе, 

сможете применить знания 

английского языка в описании 

страны и обсуждении 

интересных фактов. (Вставить 

слова Натальи Ильиничны) 

 Австралийский Союз 

расположен на материке 

Австралия между Индийским и 

Тихим океанами. Австралийский 

континент протянулся на 3180 км 

с севера на юг, на 4000км с 

запада на восток. По площади 

это самый маленький континент. 

Площадь его 7,7 млн.км. Это: по 

площади государство среди 

стран мира (почти равен США 

без Аляски) и почти на 50% 

больше площади Европы (без 

бывшего СССР). Численность 

населения - 21 млн. человек. 

Столица – Канберра. Денежная 

единица – австралийский доллар. 

Австралия – самый 

слабозаселенный континент. На 

1 км проживает 2,5 человека. 

Большая часть населения 

проживает в городах (свыше 

Познавательные: раз

витие кругозора 

учащихся, строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 
 



85%) в том числе – 60% в пяти 

крупнейших городах – Сидней, 

Мельбурн, Брисбен, Перт, 

Аделаида – вне Австралии. 

Австралийское бюро статистики 

просчитало дату, когда 

население страны вырастет до 21 

миллионов человек – 29 июня 

2007 года. Всего три с половиной 

года назад население Австралии 

составляло 20 миллионов 

человек. Дата была установлена 

по результатам переписи 

населения, которая прошла 6 

августа 2006 года. Текущие 

темпы роста населения 

Австралии являются самыми 

быстрыми за всю историю 

страны. Основная часть 

населения – потомки 

переселенцев Великобритании и 

Ирландии, а также из Европы – 

около 90%. 200 тысяч человек 

выходцы из бывшего СССР. 

 



5.Применени

е знаний. 

(составление 

и защита 

туристическог

о маршрута 

по 

достопримеча

тельностям 

Австралии (16 

min.) 

Интеграция 

предмета 

«география» и   

работа с видео 

обращением, 

развивать 

языковую 

компетенцию. 

Формировать 

навык 

публичного 

выступления, 

продолжить 

формировать 

навык 

монологическ

ой речи, 

формировать 

желание 

путешествова

ть, посещать 

новые страны 

и при этом 

свободно 

общаться на 

английском 

языке, 

получая при 

этом 

удовольствие. 

Teacher of English: 

Well, this letter is from James, 

from Sydney, Australia. После 

учитель поясняет, что именно 

нужно сделать, парень из 

Австралии предлагает помощь в 

организации экскурсии в 

Австралии и предлагает ребятам 

составить свой туристический 

маршрут объектов культурного 

наследия, которые они бы хотели 

посетить. Ребятам предлагается 3 

объекта Большой Барьерный 

Риф, Королевский Выставочный 

Центр, Парк Улура-Катаюта. 

Ребята выбирают необходимую 

информацию, анализируют ее, 

подбирая соответствующие 

картинки и фотографии. Создают 

свой буклет с туристическим 

маршрутом и защищают свой 

проект. 

After that, the teacher explains 

what to do:‖ The young person 

from Australia offers his help in 

organizing excursions in Australia 

and offers the children to create 

their own tourist route of cultural 

heritage sites that they would like 

to visit during their excursion to 

Смотрят видеоролик. После 

пояснений учителя, составляют 

план и последовательность 

действий, организуют 

обсуждение возможных 

форматов представления 

проектного продукта, его объема 

и эстетики и после этого 

приступают к работе над 

составлением туристического 

маршрута по 3 объектам и 

изготовлению буклета. 

Озвучивают результаты 

выполнения самостоятельного 

задания, делают выводы. 

Примерные ответы учеников. 

Ученик 1: 

To the North of the city center is 

the majestic Royal Exhibition. 

Building is surround by Carlton 

Gardens. The building is one of the 

world's oldest remaining exhibition 

pavilions and is originally build for 

the Great Exhibition of 1880. Later 

it housed the first Commonwealth 

Parliament from 1901, and was the 

first building in Australia to 

achieve a World Heritage listing in 

2004, with a meticulously restored 

interior, expansive galleries and 

Личностные: развити

е познавательных 

мотивов. 

Регулятивные: оцени

вать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: г

отовность 

осуществлять общение 

на английском языке. 

Познавательные: раб

отать с видео 

обращением, 

осознанно строить 

свое высказывание. 

 



Commonwealth of Australia. The 

children are offers 3 objects of 

cultural heritage sites -the Great 

Barrier Reef, the Royal Exhibition 

Center, and the Ulura-Katayut 

Park. Pupils choose the necessary 

information; analyze it, selecting 

the appropriate pictures and photos. 

Create their own ―booklet‖ with a 

tourist route and protect the project. 
 

soaring dome, the Royal Exhibition 

Building's Great Hall continues to 

be an impressive setting for trade 

shows, fairs, cultural and 

community events. The 

International Flower and Garden 

Show holds here annually. 

Ученик 2: 

The Great Barrier Reef is the world’s largest 

and longest coral reef system, stretching for 

2,300km from the tip of Cape York in the 

north to Bundaberg in the south. Comprising 

3,000 separate reefs and some 900 continental 

islands and coral cays, it is one of the world’s 

great natural wonders. Home to over 1,500 

species of fish, abundant marine life and over 

200 types of birds, it is also one of Australia’s 

greatest conservation successes. A World 

Heritage Area since 1981 (the world’s first reef 

ecosystem to be recognised by UNESCO), it is 

highly protected and one of the best-managed 

marine areas on Earth. 

 

Ученик 3: 

One of the most famous nature 

reserves in Australia is Uluru-Kata 

Yuta National Park; it is located in 

the northern part of Australia and 

was find in 1958. Every year the 

park is visit by more than 200,000 



tourists, and unique historical and 

natural sights are concentrated on 

its territory. A significant part of 

the reserve is occupy by the desert, 

despite this; here you can find 

almost the full range of plants that 

are record in Central Australia. 

While exploring the reserve, 

travelers certainly are offer to look 

into ancient caves, which for tens 

of thousands of years ago were 

home to the first settlers. They 

preserved cave paintings, as well as 

other interesting artifacts, which 

will be interesting to see all curious 

travelers. On the territory of the 

reserve and now live tribes of 

Aboriginal people, many of whose 

representatives work as guides. 

Tourists when visiting the reserve 

should follow many important 

rules, and then an unforgettable 

experience of the walk is guarantee. 

7 Рефлексия 

(3 min.) 

Анализироват

ь все причины 

неудач, 

понимать 

ошибки. 

Анализируем вместе с 

учащимися достижение целей 

урока. Оцениваем результаты 

деятельности учащихся и 

выставляем оценки за урок. На 

экране выведен слайд, где 

указаны варианты: 

Дети анализируют вместе с 

учителями достижение целей 

урока. Получают результаты 

своей деятельности за урок. 

Заканчивают предложения, 

представленные на слайде, где 

указаны варианты: 

Личностные: формир

ование стремления к 

познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: владе

ть основами 

самоконтроля, 



o сегодня я узнал... 

o было трудно… 

o я понял, что… 

o я научился… 

o я смог… 

o было интересно узнать, что… 

o меня удивило… 

o Now I know… 

Now I can… 

I do not know… 

It was interesting… 

It was boring… 

I want to know more… 

ученик выбирает по 1-2 

предложения и заканчивает их. 
 

o сегодня я узнал... 

o было трудно… 

o я понял, что… 

o я научился… 

o я смог… 

o было интересно узнать, что… 

o меня удивило… 
Now I know… 

Now I can… 

I do not know… 

It was interesting… 

It was boring… 

I want to know more… 

ученик выбирает по 1-2 

предложения и заканчивает их. 

 

принятия решений, 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 
Коммуникативные: 

 проявление 

уважительного 

отношение к мнениям 

одноклассников. 
Познавательные: 

 пользоваться 

логическими 

действиями 

обобщения. 
 

8.Домашнее 

задание (2 

min.). 

 Учителя предлагают 

дифенцированное домашнее 

задание, состоящее из заданий 

базового и повышенного 

уровней. 

Английский:  

№6с.76учебник (Базовый 

уровень); 

  написать ответное письмо 

Джеймсу по заданному шаблону 

(повышенный уровень). 

География:  

с.108-109 в учебнике, в 

Записывают домашнее задание, 

осмысливают его. 

 



тренажере с.62 №14,15, 

с.66№2(базовый уровень); 

с.63 №2 и сообщение на тему: 

«Значение элементов флага и 

герба государства». 
 


