
Развивающие задания по английскому для детей. 1 класс. 
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20.01 Homework. 1. Учебник: урок 7 – повторить букву и звуки, которые она обозначает,  

повторить слова на стр. 48, с.49-50 – повторить правило, с.51 – повторить слова; урок 8 с.53- 

повторить правило, 

2. Рабочая тетрадь: урок 8 №2. 

2. Словарик: 

 - повторить слова из урока 7 и 8. 

 -  подготовиться к словарному диктанту ( слова из урока 7+can ); 

4. Обычная тетрадь: 

- повторить стишок о личных местоимениях; 

- повторять cлова на карточке 1 и выполнить задания на карточке 2. 
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Карточка 1. Read these words. 

Aa[ǽ] cat,  bat, cap, bag, rat, flag, hat, mat, lamp, bad, fat, taxi, Max, black, can; 

Aa[eɪ] make, take, Kate, Jane, plate, cake, table, lake. 

I [aɪ] I, hi, a bike, ride, five, nine, a kite, Mike, like, find; 

I [ɪ] Tim, Bill, stick, pig, little, big, it, is, it’s, sit, still, sit still, his, six, twig, swim; 

Ee [ɪ:] he, she, we, Pete; 

E [e] a pen, a pencil, a hen, a bed, Ben, red, ten, seven; 

SH [ʃ] dish, fish, ship, she; 

TH [ð] they; 

CK [k] black, stick. 
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Карточка 2.  

 

Translate from Russian into English. 

Перевести предложения на английский. 

1. Я Макс. 

2. Мне 7 лет. 

3. Я большой. 

4. Я умею плавать. 

5. Мне нравятся велосипеды. 
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