
Домашнее задание  

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

(к занятию №7) 

 

ПРОЙДЕННО НА УРОКЕ:  
- Повторение фраз: Good morning (Доброе утро), Good afternoon (Добрый день), Good evening (Добрый вечер), Good night (Спокойной ночи), What’s 

your name? (Как тебя зовут?) I am + имя (Меня зовут + имя), How are you? (Как ты?), I am + fine (хорошо) / great (замечательно) / very well (очень 

хорошо) / hungry (голодный) / tired (уставший) / not so good (не так хорошо) 

-  Повторение слов по теме «Мой класс» (My classroom): bin (мусорная корзина), blackboard (школьная доска), chair (стул), door (дверь), picture 

(картинка, фото), table (стол), window (окно) 

- Разучивание вопроса What's this? (Что это?) и ответа It's a + название предмета 

- Разучивание буквы Cc и слов с ней (cat – кот, кошка, coat – пальто) 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 
1) Повторить пройденные фразы, буквы алфавита и слова, которые на них начинаются 
2) Повторить слова по теме «Моя классная комната» - https://quizlet.com/553243726/flashcards 

При нажатии на знак в углу карточки, то можно прослушивать слово столько раз, сколько это необходимо. Если вы видите карточку с русским 

словом вместо английского, то на левой панели во вкладке «Параметры» поставьте «Ответ: русский». Тогда ваши карточки будут отображаться 

сначала на английском языке. Если звучание кажется вам слишком быстрым для ребенка, на панели слева во вкладке «Параметры» - «Показать доп. 

Параметры» можно замедлить скорость чтения слова/фразы. 

 

3) Прописать букву Сс, послушать и повторить название и звук буквы Cc, а также слов на эти буквы можно тут 

(буква Сс - https://drive.google.com/file/d/1zUl2PDQlyBIw50EuLOonOeNYppsd3QNS/view?usp=sharing) 

*Для облегчения запоминания некоторых новых слов и вопроса с ответом можно посмотреть видео и послушать песенку - https://youtu.be/qCduGCaShug 

Текст и перевод песни

1 куплет: What's This? (х3 раза) – Что это? (х3 раза)  

What? What? – Что? Что? 

It's a book. It's a book. – Это книга. Это книга. 

It's a book, book, book. – Это книга, книга, книга. 

 

2 куплет: What's this? (х3 раза) – Что это? (х3 раза) 

 What? What? – Что? Что? 

It's a bag. It's a bag. – Это сумка. Это сумка. 

It’s a bag, bag, bag. – Это сумка, сумка, сумка. 

https://quizlet.com/553243726/flashcards
https://drive.google.com/file/d/1zUl2PDQlyBIw50EuLOonOeNYppsd3QNS/view?usp=sharing
https://youtu.be/qCduGCaShug

