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Back to school

1. • Listen and look.

 • Кого из героев истории ты уже знаешь, а кого 

встречаешь в первый раз?

1

puppy  month Bye-bye!

Fine, thanks! How are you?1

2 3

Hello, Lera!

Hello, Dasha!

Fine. I’m happy! I’m back to school! 
And what is this?

It’s my pet!

His name is Brownie! 
He’s two months old.

Oh, it’s a puppy!

Hello, Nikita! How are you today?
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Снова в школу

2. Прочитайте текст по ролям. Разыграйте свою встре-

чу в начале учебного года.

3. Какие звуки глухие, а какие — звонкие? Найди пар-

ные согласные звуки и прочитай в тексте примеры 

слов с ними.

[p] [b] [d][t] [s] [z] [k][g]

Good morning, boys and girls!
And who’s this?

Are you ready for school?
You are very small.

4

Goodbye!

6

Bye-bye!

5

He’s two months old.It’s your new pupil. His name’s Brownie.
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1
4. Вспомни, какой слог называется открытым. Прочитай 

буквы, как в алфавите. Как они читаются в открытом 

слоге?

Aa,   Ee,   Ii,   Oo,   Uu,   Yy

5. Прочитай слова в столбиках. Какие из них ты пом-

нишь?

6. Спиши имена и транскрипцию к каждому имени. 

Вспомни русские названия сказок с этими героями.

Who are they?

Cinderella,  Aladdin,  Red Riding Hood, Pinocchio.
['red 'raKdKÎ 'hUd]     ["sKnd@'rel@]     [pK'n@UkK@U]     [@'l{dKn]

7. Разыграйте диалоги по образцу. Выберите героя 

сказки для себя.

8. Listen and repeat. Когда можно прочитать такое сти-

хотворение? Выучи его наизусть.

Good Morning

Good morning to the school,
Good morning to the flag,
Good morning to the pencils and the pens.
Good morning to the teacher,
Good morning to the children,
Good morning to learning with my friends.

My name is Pinocchio.

Hello, I’m Aladdin. What’s your name?

[eK]
face

plane
cake

[Ö]
Pete
zero

evening

[aK]
fi ne
fi ve
nine

[@U]
nose

phone
close

[jü]
music

computer
user

[aK]
fl y
sky
my
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9. Count. Запиши числа словами в обратном порядке.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

10. Read. Нарисуй или покажи в классе:

6 chairs, 1 lamp, 7 girls, 5 pencils, 10 books, 9 pens.

11. Какие числительные оканчиваются на слог -teen? 

Краткий или долгий гласный произносится в нём?

11 [K'levn] 
 eleven

15 ["fKf 'tÖn] 
fi fteen

19 ["naKn'tÖn] 
nineteen

12 [twelv] 
twelve

16 ["sKks'tÖn] 
sixteen

20 ['twentK] 
twenty

13 ["TÆ:'tÖn] 
thirteen

17 ["sev@n'tÖn] 
seventeen

14 ["fþ'tÖn] 
fourteen

18 ["eK'tÖn] 
eighteen

12. Read and point to the picture.

1 I’ve got a new bear. I like it very much.
2 I like my new camera.
3 His name is Brownie. 
4 It’s a video from Ben.

13. Напиши по-английски, что есть у ребят.

Vera has got … . Nikita … .
Maxim’s got … . Dasha … .

A B C D
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1
14. Look and read. The English Alphabet.

15. Listen and point. How do you spell it? (Как это пи-

шется?)

16. Разыграйте диалоги по образцу.

17. Game: I spy with my little eye.

 • Что изображено на рисунке? Загадывайте друг дру-

гу слова по первой букве.

18. Listen to the song. (Послушай песню.) 

 • Найди в тексте слова, которые рифмуются. Назови 

по буквам все слова на рисунке (с. 9).

What’s this? It’s a pencil.

How do you spell it? P-E-N-C-I-L.

I spy with my little eye something beginning with C.

1 2 3 4 5 6
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How many Ys are there? Five.

[h]

[p]

[t]

[k]

Can you spell hat?

Can you spell hat?
Can you spell cat?
And how many Ns in Jenny?
Can you spell right?
There’s a  G in right.
And there are two Ns in Jenny.
Yes, there are two Ns in Jenny.

So, hey, hey, it’s the alphabet.
Spelling in English is fun!
A’s before B,
After that there is C,
And Y’s the last letter
But one, but one,
Oh, spelling in English is fun!

Can you spell nice?
And twice and mice?
And how many Ns in Jenny?
Can you spell Joe?
There’s an E  in Joe.
And there are two Ns in Jenny.
Yes, there are two Ns in Jenny.

mouse (ед.  ч.) — mice (мн.  ч.)

19. Послушайте название одного города из 

Уэльса*. Посчитайте буквы на указателе. 

Разыграйте диалоги по образцу.

How many letters are there?

* Уэльс является частью Великобритании. Там, 
кроме английского, говорят на валлийском языке.
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this   next door What’s happening?
that 

Вen’s new friend

1. • Расскажи по-русски, что случилось на улице, где 

живёт семья Бена.

 • Listen and look.

It’s Saturday morning. The Taylor family are having 
breakfast.

2

Hello. My name’s Cody Ramsay. 
I’m ten. Mum, this is Ben. 

He lives next door.

Hello, I’m Ben. 
I’m ten, too.

What’s happening? What is it?

1

2 3

Hello, Ben.


