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

Красное

Слушать

Писать

•

Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ
https://safeYouTube.net/w/Xb87
Нарисуйте себя на ветру. Пометьте 5 предметов на вашем
рисунке с начальным звуком в слове. Например W for wind.

•

Нарисуйте то, что упало с неба в книге Cloudy with a Chance of
Meatballs. Пометьте 5 предметов на вашем рисунке с начальным
звуком в слове. Например: P for pancake..
Говорить

•
Еженедельные истории
I Face the Wind стр76-93

План на неделю

•
Слушать

Писать

•

Понедельник
Прочитать рассказ
•

Вторник
Задание по прослушиванию

Покажите написанное члену семьи и прочитайте все пометки
на вашем рисунке.
Скажите члену семьи какую еду вы хотели бы увидеть,
подающую с неба. Почему?
Жёлтое
Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ:
https://safeYouTube.net/w/Xb87
Нарисуйте себя на ветру. Что вы наденете, если будет
ветреный день? Разместите на рисунке 5 предметов, звуки
которых ваш ребёнок может распознать. Например: Example: Blo
for blow. Внизу попросите вашего ребёнка закончить
предложение и записать: The wind blows ________. Например: The
wind blows leaves.
Нарисуйте что-то, что упало с неба в книге Cloudy with a Chance
of Meatballs. Пометьте 5 предметов на рисунке, звуки которых
ваш ребёнок может распознать. Напримерe: : Blo for blow. Внизу
попросите вашего ребёнка закончить предложение и записать: I
want ________ to fall from the sky.Например: I want cookies to fall
from the sky.

Говорить

•

Среда
Перечитать рассказ

•
Слушать

•

Четверг

Скажите кому-нибудь из домашних какой рассказ понравился
больше. Скажите почему этот рассказ понравился больше.
Голубое
Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ:

https://safeYouTube.net/w/Xb87

Писать

•

Выбрать 1 письменное задание
•

Пятница
Выбрать 1 устное задание

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

Говорить

•
•

Нарисуйте себя на ветру. Что вы наденете, если будет ветреный день?
Пометьте 5 предметов на рисунке, звуки которых ваш ребёнок может
распознать. Например: Blo for blow. Внизу пусть ваш ребёнок напишет несколько
предложений что они любят делать на ветру. Если им не нравится ветер,
скажите, почему и какая погода им нравится.
Нарисуйте то, что упало с неба в книге Cloudy with a Chance of Meatballs.
Пометьте 5 предметов на рисунке, звуки которых ваш ребёнок может
распознать Например: Blo for blow. Внизу пусть ваш ребёнок напишет несколько
предложений если бы они были в истории, что бы они хотели чтобы упало с неба
на завтрак, обед и ужин.

Покажите и прочитайте члену семьи пометки на рисунке и написанное .
Скажите члену семьи чем два рассказа похожи и чем отличаются.

