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• Задачи: - Образовательные – повторить ранее изученную и ввести новую лексику 
по теме «Семейные узы»; научиться обмениваться информацией личного 
характера, описывать людей;

- Развивающие – развитие навыков употребления в речи изученной ранее 
тематической лексики; развитие мотивации к дальнейшему изучению темы 
«Семья»; развитие умений диалогической речи (диалог-расспрос); развитие 
навыков письменной речи, развитие умения описывать внешность человека; 
развитие языковой догадки, памяти, внимания, мышления, воображения;

- Воспитательные – воспитание культуры общения, уважения к семейным 
отношениям, своей семье; формирование воли, желания добывать знания 
самостоятельно, повышение мотивации к учению, обогащение арсенала средств 
общения с другими детьми.

• Класс: учащиеся - 5 «а», в роли «учителей» учащиеся 6 «а»

• УМК: «Spotlight 5»  авторы Ю.Е Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс

• Тема: Who’s who? - Кто есть кто? (Модуль 4, урок 4b)

• Тип урока: комбинированный разновозрастной; форма урока: разновозрастное 
сотрудничество

Цель урока: Способствовать развитию лексических навыков по 
теме «Внешность» и письменной речи (составление рассказа о 
своей семье) 



I. Актуализация имеющихся знаний

1. Everyone has got a family. I would like you to ask some 
questions about your families to each other (работа в 
парах: 6-классники задают подготовленные вопросы 
своим «ученикам»)

- Примеры вопросов 6-классников:

• What’s your name?

• How old are you?

• Is your family big or small?

• Have you got a father/ a mother?/ a sister?/ a brother?/ a grandmother?/ a 
grandfather?

• What is your mother’s name?

• How old is she? 



2. Let’s remember how can we describe our family 
members. («учителя» заранее составляют 
словосочетания с прилагательными из предыдущего 
урока)

Образец: 

- Translate from English into Russian: 

• cool uncle

• funny cousin

• caring sister

• kind parents

• clever father

I. Актуализация имеющихся знаний



II. Постановка цели: сделать семейное древо 
и подготовиться к рассказу о своей семье

• What is it? (Family tree) (на экране шаблон 
семейного древа)

• Your task for the lesson: 

- make your family tree 

- write a diary page 

about your family.



Mind – map about your family

Family 
members

Names

Ages 

What do they 
do?

Their 
descriptions

What do they 
look like?

What are 
they like?

- Let’s make a mind – map about your family which will help 
you to write a diary page about your family. (вместе с 
учащимися составляем план подготовки рассказа о своей 
семье)



III. Введение и отработка новой лексики

- Let’s learn some new words to describe the appearance of your 
family members. Draw 4 columns and list the words. 
(«учителя» вводят новую лексику по теме Внешность, 
предлагают выполнить упр.1 на с.58; учащиеся выписывают 
слова, заполняя таблицу, соотносят данные характеристики 
с рисунками)

Facial features Height Hair Build 



Facial features Height Hair Build 

A big mouth Short Red hair Plump 

A big nose Tall Fair hair Fat 

A red 
moustache

Long brown 
hair

Thin 

Big eyes

A small nose

Ex.1a p.58. Match the descriptions to the characters.

1. He’s short and plump with a big mouth and a big nose. (Fred Flintstone) 
2. He’s tall and fat with red hair and a red moustache. (Obelix)
3. He’s short with fair hair, big eyes, a big nose and a moustache. (Asterix)
4. She’s short and thin with red hair, a small nose and a small mouth. 

(Wilma Flintstone)
5. He’s tall and thin with long ears and a big nose. (Goofy)
6. She’s tall and thin with long brown hair. (Esmeralda)



IV. Систематизация знаний

1. Учащиеся рисуют древо своей семьи.

2. Учащиеся с «учителями» составляют рассказ о своей 
семье, используя план.

Family 
members

Names

Ages 

What do they 
do?

Their 
descriptions

What do they 
look like?

What are they 
like?



V. Подведение итогов урока. Рефлексия

• Fill in the cards (учащиеся заполняют карточки «теперь я 
умею…» (+/-))

• Was it interesting to work with your “teachers”? (было ли вам 
интересно работать с вашими «учителями»?)

• Write down your home task: prepare to talk about your family 
(подготовиться к рассказу о своей семье)

Now I can… “+”/”-”

- Answer the questions

Find necessary information in the text

- Make a family tree

- Describe people’s character

- Write about my family


