
 

Stick a photo or draw yourself: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class:_________ 

Surname:_____________________ 

Name:_______________________ 

Age:__________________ 

I am from: 

Teacher: S.V.Yanovskaya 

  



 

Как организовать свой Языковой портфель 

Ты можешь включать в свой Языковой портфель всё, что ты сделал 

или собрал и что подтверждает твои успехи в изучении английского 

языка. Мы советуем хранить свои работы в пластиковых файлах, 

чтобы они могли служить тебе дольше. 

Твой Языковой портфель может быть любой формы и размера в 

зависимости от того, какие материалы ты в нём хранишь. 

Твой Языковой портфель может включать следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

рисунки 
плакаты 

поделки 

тесты 

стихотворения рассказы 

Интересные 

задания 



 

Language Passport I 

Здесь ты можешь отмечать свои достижения в изучении 

английского языка во время уроков. В этом разделе ты будешь 

отмечать, какие проекты, исследования, творческие задания, 

контрольные работы и тесты ты выполнил. 

Chant “Hello, my school!”  

Game “Moving Day”  

Project “The busy week”  

Project “The Code Wheel”  

Project “Australian Animals”  

Test   

Project “My native Town”  

Survey “What can you play?”  

Survey “The Biggest Family”  

Project “My cookery book”  
Test  

Project “My Daily Routine”  

Survey “The Top Hobby in the Class”  

Project “The Magic Picture”  

Project “My Ticket”  

Project “The Class Birthday Chart”  

Test  

Project “My Lessons Timetable”  

Survey “The Top Subject in the Class”  

Project “My Active Week”  

Project “We are Going to Travel”  

Test  

 

  



 

Language Passport II 

Здесь ты можешь отмечать свои достижения в самостоятельном 

изучении английского языка. В этом учебном году мы предлагаем 

тебе изучать английский язык дистанционно. Ты моженшь выбрать 

любые 3 блока заданий из любых трех направлений. Отметь свой 

выбор у себя в языковом портфолио.  

Выполняй задания постепенно в течение этого учебного года. 

Реши, какой блок ты выполнишь в первую очередь. Первый блок 

выполненных заданий мы ждем не позднее 7 ноября 2017 года  по 

адресу www.anxious128@gmail.com. Второй - не позднее 8 марта 

2018 года. Третий - не позднее 1 мая 2018 года. Ты можешь 

присылать работы досрочно. Отметь в портфолио сроки сдачи 

работы. Если это тебе интересно, ты можешь выбрать столько 

блоков, сколько тебе по силам. Ты также можешь выбрать какое-то 

одно интересное тебе направление и выполнить по нему от трех и 

более блоков.  

Тема Отметь 
свой 
выбор Ѵ 

Дата 
выполнения 
работы 

Уровень 
выполнения 
работы 

Проектно-исследовательское направление 

Экскурсия по Томску    

Таланты моего класса    

Карманные деньги    

Любимые телепередачи 
моего класса 

   

Мой день здоровья    

Мой календарь    

Я читаю по-английски 

Сказки Эзопа    

Винни Пух    

Новое платье короля    

Золушка    



 

Красная Шапочка    

Принцесса на горошине    

Подготовка к олимпиадам и тестам 
Занимательная грамматика 
(задания на выбор  
правильного ответа) 

   

Я слушаю по-английски 
(задания на аудирование) 

   

Я читаю по-английски 
(задания на чтения) 

   

Я пишу по-английски 
(задание на письмо) 

   

Веселый английский 
(творческие задания) 

   

Умники и умницы (задания с 
несколькими правильными 
ответами) 

   

 

  



 

Language Biography 

All About Me! 

Name: _____________________ 

Date of birth:_________________ 

Place of birth:_________________ 

Age:_________________________ 

I am in my _____________ I year of English 

My English Teacher's name:________________________________ 
 

  

Прочитай и поставь (V) или (X).  

   Некоторые члены моей семьи говорят на английском языке.  
    Некоторые члены моей семьи из англоговорящих стран.  
   Я часто читаю книги, журналы и т.п. на английском языке.  
   Я часто смотрю телевизионные программы на английском языке.  

Я часто слушаю песни на английском языке.  
Я занимаюсь изучением английского языка вне школы, 
дополнительно. 

 
Я могу говорить на английском языке дома с кем-то из родных.  
Я общаюсь с людьми из англоговорящих стран.  
Я был/жил в следующих англоговорящих странах. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

Language Biography 

How I Learn! 

Как тебе легче запомнить новый материал? Прочитай 

предложения, приведенные ниже, и выбери то, что относится к 

тебе. Ты можешь выбрать несколько предложений в каждом 

разделе. 

1 Я понимаю слова/предложения лучше, если 

А слушаю их на аудиокассете/CD.  

В слушаю, как их произносит учитель 

С вижу их написанными 

D смотрю на них, слушаю, выполняю задания с ними  

  2 Я запоминаю слова/фразы лучше, если 

А  слушаю их на аудиокассете/CD. 

В слушаю, как их произносят мои одноклассники. 

С читаю их. 

D пишу их. 

Е повторяю их. 

F использую их в диалогах, песнях и т.п. G вижу их на 

видео/DVD. 

3 Я могу выражать свои мысли лучше, если 

А уже знаю слова, которые нужно будет употребить. 

В знаю лишь некоторые из этих слов. 

С использую мимику, предметы и картинки. 

D что-то знаю по этой теме из собственного опыта. 



 

4 Я запоминаю материал лучше, если работаю 

А  один. 

B  в группах. 

С  в парах.  

 

5 Я учусь с большим удовольствием, если 

А  знаю, для чего я выполняю задание. 

В  знаю, что задание пригодится мне.  

С  знаю, что получу какое-либо поощрение.  

D  задание поможет мне узнать что-то новое по темам,  

которые меня интересуют.  

E  задание научит меня общаться с другими людьми. 



 

 Language Biography 

My World of English! 

Запиши, что ты можешь делать на английском языке. 

Рассказы, которые я знаю на английском языке. 

 

…………………………………………..  …………………………………………. 

…………………………………………..  …………………………………………. 

………………………………………….  …………………………………………. 

Песни, которые я могу спеть на английском языке. 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

…………………………………………..  …………………………………………… 

…………………………………………..  …………………………………………… 

DVD/Видеофильмы, мультфильмы, которые я посмотрел на 

английском языке 

............................................  …………………………………………….. 

…………………………………………..  ……………………………………………… 

…………………………………………..  …………………………………………….. 

  



 

Language Biography 

Now I Can ...! 

Ниже перечислены умения, которые ты приобретёшь на данном 

этапе изучения английского языка. Советуем тебе время от 

времени проводить самооценку достигнутых результатов в 

изучении английского языка, возможно, тебе придётся что-то 

изменять или добавлять, поэтому лучше делать это карандашом. 

Ты можешь использовать следующие обозначения: 

Tip-top: ✓✓✓  OK: ✓✓              So-so: ✓ 

 

Listening 

Я могу... 

• понимать указания и инструкции и следовать им.   

• соотносить то, что я слышу, с картинками, предметами.   

• понимать простые диалоги на знакомые темы.   

• понимать песни и рифмовки, сопровождать их 

соответствующей мимикой и жестами.   

• понимать простые предложения о себе.   

• понимать простые вопросы о себе и о том, что я знаю 

из собственного опыта.   

• понимать несложные рассказы в картинках, сказки и т.п.   

• понимать других, когда они говорят чётко и внятно. 

 

 



 

Reading  

Я могу…  

 соотносить слова с картинками. 

 заполнять пропуски в текстах, выбирая слова из 

предложенного списка. 

 понимать несложные рассказы в картинках, сказки и т.п. 

 понимать простые инструкции и следовать им. 

 понимать несложные тексты о культуре других стран.   

 понимать простые слова и предложения, встречающиеся  

в играх  

 находить необходимую информацию в несложных  

текстах на знакомые темы.   

 понимать простую информацию, содержащуюся в 

объявлениях, письменных сообщениях и т.п.   

 

Speaking 

 

Я могу... 

• приветствовать и отвечать на приветствия.   

• представляться и знакомиться.   

• расспрашивать о школьных принадлежностях.   

• кратко рассказать о себе и своей семье.   

• беседовать о еде и напитках.   

• рассказывать об игрушках и предметах в доме.   

• описывать части тела.   



 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

и отвечать на его вопросы.   

• рассказывать о том, что я умею/не умею делать.   

• описывать людей, дом, животных и т.п.   

• участвовать в беседе на знакомые темы.   

 

 Writing 

 

Я могу... 

• списывать слова, предложения без ошибок. 

• писать названия еды, комнат, игрушек, животных и т.п. 

• писать простые слова и предложения, 

            произносимые учителем или одноклассниками.   

• составлять предложения и короткие тексты. 

• писать о себе, своей семье, любимой еде, предметах в своей 

комнате и доме, своих питомцах и о том, что я умею/не умею 

делать  

  



 

 

Colours of the Rainbow! 

Прочитай стихотворение и раскрась картинку. 

All the colours of the rainbow, 

All around. 

Blue in the sky, 

And green on the ground! 

Yellow in the flowers,  

Blue and pink, too!  

And red in the apples,  

For me and you! 

 

 

 

 

How much did you like the activity? Colour. 

   

 



 

For the Family! 

Нарисуй или приклей картинки вещей, принадлежащих членам 

твоей семьи. Затем напиши их названия. 

  

 

 

 

 

 

This chair is for my grandmother  ……….………………………………. 

       ……….………………………………. 

       ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

………………………………….                             ……………………………………… 

………………………………….   …………………………………………. 

………………………………….   …………………………………………. 

 

How much did you like the activity? Colour.  

  



 

I know everything about Australia! 

Реши кроссворд об Австралии. 

    5   

 

 

 6 

  

  

  

3   

4       

       

1        

     

  

2    

  

 

1. Sydney is famous for its bridge and its … House. 

2. What is dingo? 

3. Alice … is in the middle of Australia. It’s in the desert. 

4. What is the capital of Australia? 

5. The original Australian people are … 

6. Look at the picture. What is this animal? 

 

 

 

 

How much did you like the activity? Colour.  

 

  

6. 



 

Shapes. 

Прочитай и нарисуй. 

 

First, draw a circle for the head. Then add two small circles for the 

eyes. Then add two triangles for the ears and one triangle for the 

nose. Then add one rectangle for the body, four small rectangles 

for the legs and one long rectangle for the tail. Who is it? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How much did you like the activity? Colour.  

 

  



 

The Weather Forecast! 

 

Какая погода ожидается завтра в твоём регионе? Напиши и 

нарисуй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты собираешься надеть завтра? Нарисуй и напиши. 

 

 

I’m going to wear ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

How much did you like the activity? Colour.  

 

Morning:  cloudy 

Afternoon: .............................. 

Night: ...................................... 



 

My shopping list. 

У тебя завтра день рождения, что тебе нужно купить в магазине? 

Напиши свой список покупок. Затем нарисуй свои покупки в 

корзине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How much did you like the activity? Colour.  

 

  

My shopping list: 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………. 



 

What's in it? 

 

Напиши о своём любимом блюде. Из чего его готовят? Затем 

нарисуй его или приклей фотографию. 

 

 

How much did you like the activity? Colour.  

  

 



 

Animals of the World! 

 

Нарисуй картинки или приклей фотографии своих любимых 

животных. Затем напиши о них. 

 

 Koalas are beautiful animals! They've got a fat 

body and short legs. They usually eat leaves. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

How much did you like the activity? Colour.  



 

Pet Care! 

Знаешь ли ты о том, как заботиться о домашнем питомце? 

Прочитай и напиши, что ты должен делать, а что нет. Затем 

добавь свой совет. 

• Give your pet food and water every day. 

• Give your pet a lot of love. 

• Give your pet sweets or chocolates. 

• Take your pet to the vet for injections. 

 

How much did you like the activity? Colour.  

 

 

 

 



 

 


