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

 

Reach Level B 

 
Еженедельные истории 

A New Old Tune стр. 176-189 

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/rdH7 

Писать  

• Найдите какую-нибудь старую вещь в доме. Нарисуйте и покажите для чего её 
используют.  Пометьте 5 предметов на вашем рисунке с начальным звуком в 
слове. Например: L для light/ 

• Нарисуйте изобретение из рассказа  Have You Thanked An Inventor Today которое 
вы используете каждый день. 
Пометьте 5 предметов на вашем рисунке с начальным звуком в слове. Например: 
C для Clock. 

Говорить 

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

• Вместе с  членами вашей семьи найдите старые вещи в доме. Спросите своих 
родителей для чего их используют.  

Жёлтое 
Слушать 
 Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ: 

https://safeYouTube.net/w/rdH7 
Писать 

• Найдите какую-нибудь старую вещь в доме. Нарисуйте и покажите для чего её 
используют.  Пометьте на рисунке 5 предметов, звуки которых ваш ребёнок 
может распознать. Например: Bot дляr boat. Внизу попросите вашего ребёнка 
закончить предложение и записать: I found an old ________ and it is used 
for__________. Например: I found an old watch and it is used to tell the time.  

• Нарисуйте изобретение из рассказа  Have You Thanked An Inventor Today которое 
вы используете каждый день.. 
Пометьте 5 предметов на рисунке, звуки которых ваш ребёнок может 
распознать.  Напримерe: Bot для boat. Внизу попросите вашего ребёнка закончить 
предложение и записать: I use a ________ it helps me______. Например: I use a clock 
it helps me get ready for school. Говорить 

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

• Скажите кому-нибудь из домашних какой рассказ понравился больше. Скажите 
почему  этот рассказ понравился больше.  

Голубое 
Слушать 

•  Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ: 
https://safeYouTube.net/w/rdH7 
 

Писать 

• Найдите какую-нибудь старую вещь в доме. Нарисуйте и покажите 
для чего её используют.  Пометьте 5 предметов на рисунке, звуки 
которых ваш ребёнок может распознать.  Например: Bek для beak. 
Внизу пусть ваш ребёнок напишет несколько предложений чем Pete 
отличался от своих друзей фламинго.  

• Нарисуйте  Stellaluna, Pip, Flitter, and flap. Пометьте 5 предметов на 
рисунке, звуки которых ваш ребёнок может распознать Например: Bek 
для beak. Внизу пусть ваш ребёнок напишет несколько предложений 
чем эти изобретения полезны.  

Говорить 

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

• Поговорите с членом вашей снмьи о вешах, которые они 
использовали когда они были маленькими. Чем они 
отличаются от тех, что используете вы .  
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