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Интегрированный урок-это 
особый тип урока, 
объединяющего в себе 
обучение одновременно по 
нескольким дисциплинам 
при изучении одного 
понятия, темы или явления. 

Ведущая дисциплина 
(интегратор) 

Вспомогательные дисциплины 



Задачи, решаемые путем 
интегрированного подхода: 

повышение мотивации учебной 
деятельности 

рассмотрение понятий, которые 
используются в разных предметных 
областях; 

организация целенаправленной 
работы с мыслительными 
операциями 

демонстрация межпредметных 
связей и их применение при 
решении разнообразных задач.  
 



Преимущества 
интегрированных уроков: 
 стимулируют мыслительную деятельность; 
 
 приближают процесс обучения к жизни; 
 
 учат применению теоретических знаний в 

практической жизни; 
 
 заставляют анализировать, сопоставлять, 

сравнивать, искать связи между предметами 
и явлениями. 
 



Основные задачи учителя: 

Грамотно синтезировать материал; 

Органично связывать материал между 
собой; 

Проводить урок без перегрузки 
учащихся впечатлениями. 

 





Типы интегрированных 
уроков: 

урок формирования новых знаний 

урок обучения умениям и навыкам 

 урок применения знаний на 
практике 

урок повторения, систематизации 
и обобщения знаний, закрепления 
умений 

урок контроля и проверки знаний 
и умений 

 



Урок формирования новых 
знаний: 
урок-лекция; 
урок-путешествие; 
урок-экспедиция; 
урок-исследование; 
урок-инсценировка; 
учебная конференция; 
урок-экскурсия; 
мультимедиа- урок; 
проблемный урок. 

 



Урок обучения умениям и 
навыкам: 
урок-практикум; 

урок-сочинение; 

урок-диалог; 

урок - деловая или ролевая игра; 

комбинированный урок; 

путешествие; 

экспедиция и т.д. 

 



Урок применения знаний на 
практике: 
ролевые и деловые игры; 

практикумы; 

уроки защиты проектов; 

путешествие; 

экспедиция и т.д. 

 



Урок повторения, 
систематизации и обобщения 
знаний, закрепления умений: 
 
повторительно-обобщающий урок; 
диспут; 
игра; 
театрализованный урок; 
заключительная конференция; 
заключительная экскурсия; 
урок-консультация; 
обзорная конференция; 
урок-беседа. 

 



Урок контроля и проверки 
знаний и умений: 
 урок-зачет; 
 викторина; 
 конкурсы; 
 смотр знаний; 
 защита творческих работ, 

проектов; 
 творческий отчет; 
 собеседование; 
 контрольная работа. 



Тематические уроки, 
направленные на развитие 
межкультурной коммуникации 
(интегратор – иностранный язык, 
вспомогательные дисциплины: 
история, музыка, литература, 
технология, изобразительное 
искусство). 

 



Drama Lessons 



Курс «Обучение гидов-
переводчиков» 
(интегратор – английский язык, 

вспомогательные дисциплины: 
экскурсоведение, краеведение, 
история, искусство, основы 
перевода). 



Country – 
Specific 
Studies  



Country – Specific 
Studies 



Window on Great Britain 
 The population of GB is over ___________. 
 How many people live in England?  
 How many people live in the capital city? 
 Where does the Prime Minister live?  
 Who is the head of the state?  
 Where does the head of the state live?  
 What is the birth place of William Shakespeare?  
 Liverpool is the home of the ___________. 
 How many percent of the working population are 

farmers?  
 Where is the Lake District situated?  
 Is the Stonehenge a calendar?  
 Where do the trains go through the Channel Tunnel? 

 



    The United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland is the official name of the 
state which is situated in the British Isles.  
«Great Britain» is often the same as 
«Britain» and refers only to Scotland, 
England and Wales. The «United Kingdom» 
includes Northern Ireland. You can see 
them on the map. Their capitals are London, 
Edinburgh, Cardiff and Belfast.   

    The UK is an island state. The two main 
islands are Great Britain and Ireland. The 
two islands are separated by the Irish sea. 
The UK is separated from the continent by 
the English Channel and the Straits of 
Dover. The UK is also washed by the 
Atlantic Ocean in the north and the North 
Sea in the east.  





What’s the difference 
between England, Great 
Britain and the UK? 



 



Vocabulary 

   List the national symbols from the 
Information Files under these 
categories. 

Plants: …………,daffodil  

Real animals: lion, ………… 

Mythical animals: dragon, ………… 

Abstract patterns: tartan,………… 



Reading 

  Read the Information Files on 
England, Scotland and Wales. 
Which of the counties: 

 
has the largest/smallest population? 

has a national day in the spring? 

has a national day in the autumn? 

has a blue and white flag? 

has a red, green and white flag?  

 



The Union Jack 

   The Union Jack appeared ________ years ago 
as a combination of English and ___________ 
flags. The English flag is called St. 
_____________ cross. The Scottish flag is 
called St.______________ cross. In 19th 
century the St. Patrick's cross flag was added 
for ______________. Thus the modern Union 
Jack was born.  

 



Read the text about Northern 
Ireland and answer the questions. 

When did the south of Ireland 
become independent from Britain? 

What do Northern Irish 
Republicans want? 

What do Northern Irish Unionists 
want?  



     Listening 

  Listen to teenagers from each of the 
four countries.  Note down where they 
come from and their ages.  

 
Name Country Age 

Dean ………….. ………….. 

Claire ………….. ………….. 

Jason ………….. ………….. 

Emma ………….. ………….. 



Listen again. Who feels they are: 

British? ………………………………………………. 

Irish? ………………………………………………. 

English? ………………………………………………. 

Scottish? ………………………………………………. 

European? ………………………………………………. 

Welsh? ………………………………………………. 



Reflection 

Name the country.  

 



H/T: 

Write a paragraph about your 
country. Write about the national 
flag, the national day and the 
national symbols.  




