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

 

Reach Level B 

 
Еженедельные истории 

Communication Then and Now стр. 144-161 

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/e297 

Писать  

• Как вам нравится общаться или разговаривать? По телефону? Очно или писать 
письма? Нарисуйте картину вашего общения.  Пометьте 5 предметов на вашем 
рисунке с начальным звуком в слове. Например: W для wind.  

• В Grandfather’s Journey он путешествует на лодке и поезде. Нарисуйте себя как вы  
путешествуете на лодке или поезде. 
Пометьте 5 предметов на вашем рисунке с начальным звуком в слове. Например: 
B для bоat. 

Говорить 

• Покажите написанное члену вашей семьи и прочитайте все  пометки  на вашем 
рисунке. 

• Попросите члена вашей семьи рассказать о вашем дедушке.  Поговорите со своей 
семьёй о стране из которой ваша семья приехала.  

Жёлтое 
Слушать 

• Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ: 
https://safeYouTube.net/w/e297 

Писать 

• Как вам нравится общаться или разговаривать? По телефону? Очно или писать 
письма? Нарисуйте картину вашего общения.  Разместите на рисунке 5 
предметов, звуки которых ваш ребёнок может распознать. Например: Bot для 
boat. Внизу попросите вашего ребёнка закончить предложение и записать: I like to 
communicate by ________because__________. Например: I like to communicate by 
writing letters because I like to draw pictures too. 

• В Grandfather’s Journey он путешествует по всему миру. Если бы у вас была 
возможность путешествовать куда бы вы поехали и почему? Нарисуйте и 
пометьте 5 предметов на рисунке, звуки которых ваш ребёнок может 
распознать.  Напримерe: Bot для boat. Внизу попросите вашего ребёнка закончить 
предложение и записать: I want to go to _______ because ________Например: I want 
to go to Disneyland because I want to go inside the princess castle.  

Говорить 

• Покажите написанное члену семьи и прочитайте все ваши пометки и написанное 
на рисунке. 

• Попросите члена вашей семьи рассказать о вашем дедушке.  Поговорите со своей 
семьёй о стране из которой ваша семья приехала.  

Голубое 
Слушать 

• • Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ: 
https://safeYouTube.net/w/e297 

Писать 

• Как вам нравится общаться или разговаривать? По телефону? Очно или писать 
письма? Нарисуйте картину вашего общения. Пометьте 5 предметов на рисунке, 
звуки которых ваш ребёнок может распознать.  Например: fon для phone. Внизу 
пусть ваш ребёнок напишет несколько предложений о методах общения.  

• In Grandfather’s Journey он возврашается в страну где он родился. Где вы родились?  
Нарисуйте и пометьте 5 предметов на рисунке, звуки которых ваш ребёнок 
может распознать. Например: famle для family. Внизу пусть ваш ребёнок напишет 
несколько предложений о стране, где он родился.  

Говорить 

• Покажите и прочитайте члену семьи пометки на рисунке и написанное .  

• Попросите члена вашей семьи рассказать о вашем дедушке.  Поговорите со своей 
семьёй о стране из которой ваша семья приехала.  
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