
Развитие английского языка (ELD) План для занятий на дому 
1ыйкласс 

 

Reach Level B 

 
Еженедельные истории 

If Maps Could Talk стр. 210-223 

План на неделю 
Понедельник 

Прочитать рассказ 

 

Вторник 

Задание по прослушиванию 

 

Среда 

Перечитать рассказ 

 

Четверг 

Выбрать 1 письменное задание 

 

Пятница 

Выбрать 1 устное задание 

 

                                                          Красное 
Слушать  

•  Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ 
               https://safeYouTube.net/w/ZzH7 
Писать  

• Нарисуйте карту своей комнаты. Пометьте 5 предметов на вашей 
карте с начальным звуком в слове. Например: B для bed.  

• Нарисуйте карту вашего дома. Пометьте 5 предметов на вашей 
карте с начальным звуком в слове. Например: B для bathroom. 

Говорить 

• Покажите вашу карту члену вашей семьи и прочитайте все  пометки  
на вашей карте. 

• Пойте вместе с нами 
https://safeYouTube.net/w/t8H7 
https://safeYouTube.net/w/wCH7 
.  
 

Жёлтое 
Слушать 

•  Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ: 
https://safeYouTube.net/w/ZzH7 

Писать 

• Нарисуйте карту своей комнаты. Пометьте на карте 5 предметов, звуки 
которых ваш ребёнок может распознать. Например: Bot дляr boat. Внизу 
попросите вашего ребёнка закончить предложение и записать: : In my room I have 
a ________because__________. Например: In my room I have a dresser to put my 
clothes.  

• Нарисуйте карту вашего дома. Пометьте 5 предметов на карте, звуки которых 
ваш ребёнок может распознать.  Напримерe: Bot для boat. Внизу попросите 
вашего ребёнка закончить предложение и записать: I have _____ bedrooms in my 
house. I have _____ bathrooms in my house. Например: I have 3 bedrooms in my house.   

Говорить 

• Покажите и прочитайте члену вашей семьи все пометки на вашей карте. 

• Пойте вместе с нами 
https://safeYouTube.net/w/t8H7 
https://safeYouTube.net/w/wCH7 

Голубое 
Слушать 

•  Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ: 
                           https://safeYouTube.net/w/ZzH7 
Писать 

• Нарисуйте карту вашей комнаты. Пометьте 5 предметов на карте, звуки 
которых ваш ребёнок может распознать.  Например: Dresser для dresser. Внизу 
пусть ваш ребёнок напишет несколько предложений о различных предметах в его 
контате и для чего они предназначены.  

• Нарисуйте карту вашего дома. Пометьте 5 предметов на карте, звуки которых 
ваш ребёнок может распознать. Например: Closit для closet. Внизу пусть ваш 
ребёнок напишет несколько предложений как ваш дом выглядит внутри и 
снаружи и чем ваш дом отличаеся от дома его друзей.  

Говорить 

• Покажите и прочитайте члену вашей семьи все пометки на карте.   
Пойте вместе с нами  
https://safeYouTube.net/w/t8H7 
https://safeYouTube.net/w/wCH7 
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