
Предмет:  английский язык 

Класс: 9 класс 

 

Тема : “Welcome to Sydney, Australia…” 
Гарахина Юлия Юрьевна, учитель английского языка  

 

УМК,  использованный при подготовке конспекта:  

 Spotlight-9 издательства «Просвещение» 

Тип урока: комбинированный 

Цели урока:  

 расширение страноведческих и лингвистических знаний учащихся; 

 совершенствование умений и навыков практического владения английским языком 

по теме; 

 закрепление лексического и грамматического материала. 

Задачи урока:  

 Воспитательные: укрепление интереса к предмету, воспитание уважительного 

отношения к зарубежной культуре. 

 Развивающие: организация учебного процесса как речемыслительного поиска, в 

котором идет развитие творческой деятельности, памяти, догадки, воображения, 

способности логически излагать, работать в группах и самостоятельно. 

 Образовательные: систематизация, обобщение  и закрепление пройденного 

материала, тренировка в аудировании, говорении, расширении словарного запаса, 

совершенствование техники чтения. 

Оборудование:  

 физическая карта Австралии, 

 компьютер, мультимедийный проектор, 

 фильм «Sights of Sydney»,  

 компьютерная презентация «Sights of Sydney»,  

 компьютерная презентация «Places of interest in St.- Petersburg» 

 раздаточный материал 

Межпредметные связи с уроком истории и географии. 

 

Этап урока Содержание Деятельность учащихся 

1. Организацион-

ный момент. 

Приветствие учащихся, проверка 

готовности  

к уроку. 

Приветствие учителя, 

короткая беседа. 

2. Сообщение 

темы и цели 

урока. 

Сегодня мы с вами поговорим об одном из 

прекрасных мест – Австралии. 

Записывают дату и тему 

урока. 

3. Повторение 

пройденного. 

Назовите столицу, покажите на карте. 

Какова численность населения и язык? 

(Канберра, 23 370 521 чел., английский 

язык). 

Работа с картой. 

4. Основная 

часть. 

Итак, мы с вами поговорим об одном из 

необычным мест Австралии – Сиднее. Он 

находится довольно близко от столицы 

Австралии. Давайте внимательно 

посмотрим на карту и увидим, какие еще 

города расположены вблизи столицы. 

Работа с картой 

 

 



 
 

 

5.  Просмотр видео. Давайте посмотрим видео и убедимся в 

том на сколько красочна и 

разнообразна жизнь в Сиднее. 

https://vk.com/video13185567_166830705 

Вопросы к видеоматералу: 

 Как зовут мэра Сиднея? 

 Каким городом считается Сидней?  

 Что предлагает сидней туристам?  

 Назовите развлечения и места, о 

которых упоминалось в видео. 

Просматривают 

видеоматериал.  

В тетради выписывают 

краткую информацию 

на заданные вопросы. 

6.  Работа с текстом. Прослушивание текста о 

достопримечательностях Сиднея. 

Вопросы к тексту: 

 Какова цель автора? 

 Куда можно сходить и чем можно 

заняться в Сиднее во время отдыха? 

Чтение текста с целью 

извлечения 

информации. 

Прослушивание теста 

(особое внимание 

уделяется правильному 

произношению). 

Используя текст, обсудите в паре, чем 

бы вы занимались и куда пошли. 

Аргументируем свой выбор, 

оспариваем выбор друг друга и 

приходим к общему знаменателю. 

 

Работа в парах. 

Учащиеся составляют 

диалог. Особое 

внимание уделяется 

объяснению своей 

точки зрения. 

7. Работа с лексикой. Обратите внимание на слова в скобках. 

Выпишите эти слова в тетрадь и  

Преобразуйте их в нужную часть речи 

Excite – exciting 

Beauty – beautiful 

Attract – attraction 

Luck – lucky 

Fame – famous 

Skateboard – skateboarding 

Approximate – approximately 

Wonder – wonderful 

Дать определения выделенным словам. 

Они помогут нам с вами описать 

Сидней и другие города и их 

достопримечательности. 

Учащиеся вспоминают 

правило 

словообразования,  на 

основе правила 

записывают 

соответствующую часть 

речи в тетрадь, 

работают над НЛЕ, 

дают определения слов. 

https://vk.com/video13185567_166830705


Arch- a structure that spans a space 

and supports structure and weight 

above it. 

Splash out – Spending money 

Spectacular – impressive 

Commentary – explanations or 

annotations 

Skyline – horizon 

A glimpse – A brief, incomplete view 

or look. 

Migrating – To move from one 

country or region and settle in another. 

Technique – The systematic procedure 

by which a complex or scientific task 

is accomplished. 

Hustle & bustle – busy and noisy 

activity 

Head –go straight 

8.  Монолог. Используя лексику, дать описание 

Сиднея.  

Можно ли по Вашему описанию 

назвать Сидней чудным городом? 

 Почему? 

Монологические 

высказывания с 

использованием НЛЕ на 

основе прослушанной и 

прочитанной 

информации. 

9. Проверка 

домашнего задания. 

Презентации о Санкт – Петербурге. Учащиеся показывают и 

озвучивают домашнюю 

работу. 

10.  Подведение 

итогов урока. 

Что нового узнали? 

Что понравилось, а что нет? 

Мнение учащихся об 

изученном материале. 

12. Домашнее 

задание и оценки. 

 Подготовить для рекламы о Санкт – 

Петербурге  для туристов. 

 

Аттестация по теме 

проходит в виде зачета - 

защиты итогового 

проекта. В процессе 

защиты учащийся 

должен будет 

представить  проект на 

языке высокого уровня в 

электронном виде. 

Оценка выставляется по 

результатам защиты 

проекта. 

 


