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Современная школа – это интеграция образовательных предметов. 

Интегрированные уроки помогают оживлять образовательный процесс, экономят 

учебное время, ориентирует мышление учащегося на будущее. 

Безусловно, опыт проведения интегрированных уроков есть у каждого учителя. 

И хотя они требуют большой подготовки, эффективность таких уроков довольна 

высока. Взаимосвязь двух учебных дисциплин в рамках 45 минут должна выглядеть 

гармонично и быть понятной учащемуся. Связь между учебными дисциплинами 

нужна и для того, чтобы один предмет помогал школьнику лучше освоить другой. 

Предлагаемый урок способствует расширению знаний учащихся о материке 

Австралии, помогает им приобщиться к иноязычной культуре. 

 

Тема: Неизведанная Австралия 

Цель:  расширить и углубить знания учащихся об Австралии, ее 

географическом положении, природных условиях; развивать географическое и 

лингвистическое мышление. 

Оборудование: аудиозапись гимна Австралии, физическая карта Австралии, 

атласы, иллюстрации с дорожными знаками Австралии, задания для учащихся. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

(Звучит гимн Австралии.) 

Учитель английского языка. Hello, boys and girls! Today we have an unusual 

lesson. 

Учитель географии. Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами необычный 

урок: урок географии и английского языка. 

 

2. Основная часть 

Учитель английского языка. We’ll speak about Australia. This country is 

fascinating. It is full of strange and wonderful places, unusual animals and amazing 

culture. Why is it so unique and special? 

Australia is also known as the Land Down Under because if you dig a hole from 

England through the centre of the world, you’ll get Australia – it’s literally under England; 

also it is situated in the Southern Hemisphere, the bottom half of the world. 



Учитель географии. Мы с вами будем говорить об Австралии, её 

особенностях, традициях. Начать мне бы хотелось со стихотворения, которое 

передает самобытность этой страны: 

Необычный материк, 

Хоть и ростом невелик. 

Сумчатых  зверюшек 

Здесь живет немало: 

Белки, крысы, кенгуру 

И медведь коала. 

Вот ехидна, утконос    

Только здесь встречаются, 

Попугаи, лирохвост  

На ветвях качаются. 

 

Учащийся 1. The report about Australia 

The territory of Australia is 7,7 million square km. Australia is a federation of six 

states and two territories. Until 1901 this country was a British colony. It is still a 

monarchy and Queen Elizabeth II of Great Britain is also the Queen of Australia. Australia 

is an island, a continent and a country. It is the world’s smallest (but oldest) continent. 

And it is the only country that has a whole continent for itself! However, a lot of it is 

empty. There are only about 20 million people, and most of them live in the eight large 

cities. 

Учащийся 2. Сообщение об Австралии 

Австралия полностью распложена в южном и восточном полушариях, 

практически посередине Австралию пересекает Южный тропик. Австралия – это 

материк обособленный и удаленный от других континентов. Омывается водами 

двух океанов: Тихого и Индийского. Столицей Австралии является город Канберра, 

что переводится с языка аборигенов как «место для собраний». Лето в Австралии 

наступает в декабре, а зима – в июне. 

 

Учитель географии. На предыдущем уроке вам было задано опережающее 

домашнее задание найти информацию об особенностях австралийского материка.  

Учитель английского языка. What rivers are there in Australia? 

Учитель географии. Назовите особенности климата Австралии.  

Учитель английского языка. What do you know about flora and fauna of 

Australia? 

Учитель географии. Назовите «самое сухое» озеро мира.  

Учитель английского языка. Only in Australia you can see such unusual road 

sighs.   

 



     
There are lots of strange and unusual animals in Australia. Many of them – the 

kangaroo, koala, echidna, platypus – are found nowhere else in the world. Probably the 

most famous of them is the kangaroo. Actually, there are 60 kinds of kangaroo in 

Australia. The biggest one is the red kangaroo. It can be more than 2 metres tall and it may 

weigh 90 kg. Now I propose you to match animals with their pictures. 

 

1. Tasmanian devil 

a.  
2. ехидна 

b.  
3. koala 

c.  
4. лирохвост 

d.  



5. wombat 

e.  
6. утконос 

f.  
7. kangaroo  

g.  
8. какаду 

h.  
 

Учитель английского языка. Australia is a very beautiful and unique country. 

Now we shall read the text with the information about this country. But the problem is 

some words are missed. Your task is to use the right word on the right place. They are 

given in the box. 

 

continents, coral reef system, Canberra,  Aborigine, 200 kinds of birds and 1,700 

plant species, 5 big cities, Sydney, tourists , 23 million, 5,000 people, the driest 

 

Australia is …continent on the Earth. The unique climate and the isolation of 

Australia from other … explain the existence of unusual plants and animals. 

Australian population is … people. The natives of the country are called…. Now they 

comprise a very small part of the country’s population.  There are … in Australia: Sydney, 



Melbourne, Adelaide, Perth and Brisbane. … was specially planned as a capital. All the 

government buildings are situated there. 

…is the oldest and largest city in Australia. It is a big industrial centre. About 5 

million people live in the city. 

Australia has a lot to offer to …. 

The Great Barrier Reef is the world's largest … composed of over 2,900 individual 

reefs and 900 islands. 

The most famous building in the country is the Sydney Opera House. Its roof looks 

like sails. It is a masterpiece of architecture. More than … can visit concerts, operas, 

theatre performances and other events. 

Kakadu National Park is in Australia’s Northern Territory and covers about 20,000 

square kilometres. It is a wetland with over…. It is also the home of Australian crocodiles. 

 

Учитель географии. Австралия – это удивительна страна, которая притягивает 

людей со всего земного шара своим разнообразием и уникальностью. Я предлагаю 

вам сейчас поиграть в  эрудит-лото по теме «Австралия» и узнать еще больше об 

этой загадочной стране. Для игры класс делится на 2 команды. 

 

Тур 1. Кот в мешке  
Угадайте, о каком предмете идёт речь.  Это деревянная метательная палица. 

Некоторые виды обладают особой аэродинамической формой, которая позволяет 

повышать дальность броска и/или способствует возвращению к месту запуска. В 

прошлом – боевое и охотничье оружие. (Бумеранг.) 

 

Тур 2. Да – нетка 

1. Кенгуру – яйцекладущее млекопитающее, передвигающееся на двух задних 

лапах. 

2. Гренландия – крупнейший остров у берегов Австралии. 

3. Самая высокая точка Австралии – гора Аконкагуа. 

4. Крики – временные водотоки, наполняющиеся водой в сезон дождей.  

5. Аборигены – коренные жители Австралии. 

6. Большой водораздельный хребет расположен на восточном побережье 

материка. 

7. Эвкалипт – высокое дерево, листья которого ребром повёрнуты к солнцу. 

8. Тасмания – река, протекающая на севере материка. 

9. Австралия – самый малый материк Земли. 

10.  Канберра – столица Австралии. 

11.  Австралию открыл Дж. Кук. 

12.  Гоби – крупная пустыня Австралии.  

13.  Типичная нелетающая птица Австралии – страус эму. 

14.  Скрэб – заросли колючего кустарника с мелкой кожистой листвой. 

15.  Австралия входит в группу самых высокоразвитых стран мира. 

 

Тур 3. Вокруг Австралии 
Пользуясь картой Австралии, дайте правильный ответ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5


1. В каких климатических поясах находится Австралия? 

2. Какой залив больше: залив Карпентария или Большой Австралийский залив? 

3. Что расположено южнее – озеро Эйр или река Муррей? 

4. Какие моря Тихого океана омывают Австралию? 

5. Река Дарлинг впадает в реку Муррей или в Большой Австралийский залив? 

6. Тихий океан омывает материк с востока или запада?  

7. Бассов пролив отделяет от Австралии остров Новая Гвинея или остров 

Тасмания? 

8. Где находится Большой Барьерный риф? 

9. Гора Костюшко находится на севере или на юге материка? 

10. Какое самое большое по площади море расположено у берегов Австралии? 

 

Учитель английского языка. Australia is a member of the British Commonwealth, 

so English is spoken in this country. But Australian English differs from British English. 

And I propose you to see these differences in the next table. 

 

British English Australian English 

a good job  a good lurk 

Absolutely! Reckon! 

accident  prang 

afternoon arvo 

American Yank 

banana  nana 

biscuit Bickie 

chicken  chook 

chocolate  chokkie 

Christmas  Chrissie 

information  oil 

it she 

it's fine she's apples 

tea kettle Billie 

teacher chalkie 

Well done!  Good on ya! 

Try to make up your own sentences using Australian English. 

 

3. Заключительная часть 

Учитель географии. Вот и подходит к концу наше увлекательное путешествие 

по Австралии. Давайте подведем итог нашим знаниям. Закончите предложения, 

оценивая свою работу. 



 

 

 

 

 

 

 

 


