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УМК «Rainbow English» 
  

О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой 

 

Линия учебно-методических комплексов 
созданная известными специалистами в области 

преподавания английского языка,  

 

• предназначена для учащихся 
общеобразовательных школ.  

• соответствуют Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего 
образования, 

• одобрена РАО и РАН  

• рекомендована Министерством образования и       
науки РФ 

•  учебники линии включены в Федеральный 
перечень учебников 



Учебники курса «Rainbow English» включены в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
2014/2015 учебный год. 



В системе с первого урока -осмысленные и 

доступные задания по аудированию: 

ребенок сразу погружается в англоязычную 

среду и  на уроке, и дома. 

 ребенок, выполнив упражнение сам, 

может сразу проверить результаты с 

помощью аудиозаписи.  

 Это упражнение  - полифункционально: 

  ученик  не только проверяет себя, он еще 

 повторяет, многократно проговаривает 

существенные речевые элементы  

 тренирует восприятие речи на слух, 

доводя это существенное умение до 

устойчивого навыка. 



чтение 

 Авторы этого учебника не тратят времени 

на устный вводный курс что без 

англоязычной среды, которая могла бы 

закрепить навык, без визуальной опоры, 

неэффективно 

Дети  воспринимают услышанные речевые 

образцы, как малопонятный набор звуков, 

неделимый на отдельные элементы (слова, 

синтагмы…).  

Даже напечатанные длинные диалоги для не 

умеющего читать ребенка не служат опорой, 

а становятся преградой с первых уроков.  

Подобная, практика у  многих детей 

моментально снижает мотивацию: « не 

понятно, не могу, не буду больше!».  



 Данный же УМК 

«Rainbow English» уже на 

2 уроке начинает обучение 

чтению   с простейших 

имен собственных 

(снимая трудности с 

артиклем) и накапливает 

серьезный объем лексики 

к концу первых двух 

месяцев. 



причем лексика подобрана авторами так, что она 

не только хорошо формирует навыки чтения, но и 

дает широкие возможности для реального общения. 

Дети довольно быстро обучаются осмысленному 

чтению, а не только технике озвучания фонем.  



 Более того, «Rainbow English» 

представляется нам единственным 

новым УМК,  где авторы 

сохранили свою ценную стратегию 

введения лексики в «collocations», 

т.е. уже на этапе первичной 

семантизации лексика усваивается  

в речевых клише.  

Каждая Л.Е. достаточно 

многократно, функционально 

проговаривается  во всем богатстве 

сочетаемости. 



 УМК Основан на принципе 

повторяемости лексического 

материала, что обеспечивает 

быстрое формирование "ядра" из 

активной лексики 

 Rainbow English содержит 

уникальные задания по 

дифференциации лексических пар 

 В Rainbow English   есть 

целенаправленная  работа над 

формированием «копилки» 

синонимических рядов 

. 



в … Rainbow English» однажды введенное 

слово не оставляется вне поводов 

употребления   вместе с пройденной 

темой, а постоянно используется  в 

различных, все более богатых контекстах             

Такой подход, позволяет быстро, активно 

и успешно перейти с  других УМК и 

включить учащихся в работу с более 

серьезным языковым материалом.  



Особенности освоения грамматики 

 Авторы УМК не спешат загружать 

ребенка большим количеством 

разнообразных временных структур.  

 

В первый год на богатом лексическом 

материале отрабатывается в 

разнообразных упражнениях и 

речевых ситуациях все конструкции 

глагола to be  и 3 лицо ед.ч. наиболее 

функциональных и частотных 

глаголов. 



 Дети начинают понимать основы построения всех 

базовых форм англоязычного высказывания   

доводят до автоматизма их употребление  

 

   2год –  основательная отработка Present Simple, с  do, 

does. Результат – понимание механизма образования и  

использование структур со вспомогательными 

глаголами.  

 

    На этой серьезной базе дети позже (3-й гол 

бучения)легко воспринимают и усваивают (а не просто 

проходят) остальные видо-временные формы. 



учебник систематически 

формирует метапредметные 

навыки,  

уже во 2 классе:  

-    развитие навыка работы со 

словарём –Step 4,  

    - умения структурировать 

имеющийся лексический запас 

по                    

фонетическому(Step 7),   

тематическому (Step 8-9);  

и др. признакам. (“odd word” 

etc.) 



Развитие кругозора и личности уч-ся 

 УМК  

развивает кругозор и 

личность учащихся; 

дает возможность поговорить 

о многих вещах, еще до того, 

как учащиеся начинают 

проходить их  на русском 

языке (напр., география, 

история и некоторые 

общелингвистические 

понятия и явления) 



Вариативность и гибкость 

  

Структура наполнения каждого  урока УМК  

предоставляет воможность вариативности 

преподавания в группах с разным уровнем 

обученности,  

  позволяет гибко строить работу в зависимости от 

особенностей обучающихся. обеспечивает 

успешность  обучения даже у наиболее слабых 

детей,  позволяет им не терять мотивацию 

 в сильных группах дает возможность  более 

интенсивного темпа обучения,  включения  

дополнительных приёмов и  упражнений 

привлечения разнообразных дополнительных 

материалов. 

  При этом   учитель «кладет» их на четкую, 

продуманную систему основного УМК 



Teachers friendly! 

Pupils friendly! 

Parents friendly! 



. 

Диагностика результатов образования 

 Мы знали, что предыдущая 

версия этих авторов дает 

устойчиво хорошие результаты.   

Когда нам предложили 

опробовать к.р. из сборника 

«Диагностика результатов 

образования.», мы не были до 

конца уверены, что уч-ся 2 

класса смогут справиться с 

такой объемной и насыщенной 

разными видами работы 

диагностикой. В итоге мы были 

приятно удивлены её хорошими 

результатами. 



. 

Диагностика результатов образования 

класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

каче

ства 

2-1 27 13 7 6 1 74 

2-2 25 13 5 6 1 72 

2-3 27 2 7 11 7 33 

2-4 28 11 12 3 2 82 

2-5 23 13 3 6 1 70 

Всего 130 52 34 32 12 52 



. 

Диагностика результатов образования 
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Диагностика результатов образования 
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Диагностика результатов образования 



. 

Диагностика результатов образования 



Компонент УМК «Диагностика 

результатов образования» не только 

контролирует все ВРД, но и 

формирует  ОУН работы с 

тестовыми заданиями различного 

формата и с разной стратегией. 



«Эффективное 

должно быть 

аффективным»  

требуется включить  

мощный инструмент 

сопереживания 



net 



wing 



black 



green 



good 



good 



bad 



bad 



sad 



sad 



Happy! 



Happy! 



Sleep well! 



Sit! 



Stand up! 



Be good! 



. 

Основные направления в 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому языку (на примере 
использования линии УМК 
«Rainbow English» для 2–11 
классов в образовательном 

процессе) 



. 

УМК Rainbow English – предельно 
технологичен, с точки зрения 

содержательного отбора учебного 
материала и организации его подачи и 

усвоения. Он даёт учителю возможность 
мобильно и эффективно отвечать на 

«вызовы» нашего переходного периода. 
Например, такие серьёзные, как 

возвращение в ЕГЭ раздела «Говорение» 
в формате, принципиально 

отличающемся как от заявленного 
изначально (при введении ЕГЭ), так и от 

структуры раздела «Говорение» в 
действующем ГИА. 



. 

Уже описанные выше особенности работы с 

языковыми аспектами создают: 

 основательную базу для «fluency» и способности к 

неподготовленному высказыванию; 

 богатый и вариативный банк идей и банк клише как 

средств для их выражения; 

 функционально отобранные и сгруппированные 

средства логической связи позволяющие четко 

структурировать и письменное и устное 

высказывание. 

 (причем, это необходимейшее метапредметное  

речевое умение  формируется на всех этапах работы 

УМК, и ,как выяснилось из общения с учащимися в 

основном на уроках ИЯ и затем применяется ими в 

работе по всем другим предметам. 



. 

SIC!!!  

В каждом уроке из 7-ми упр. 

Минимум 2-3 – упр. 

Продуктивное говорение - 

диалог, полилог или 

доказательное  монологическое 

высказывание  

В диагностике  на всех этапах - 

раздел говорение с четкой 

формулировкой заданий-опор.. 



. 



. 

Rainbow English обучает 

 структуре и стратегии презентации 

учащимися своего «message» (идей и 

соображений) 

корректной и содержательной 

реакции на слова 

собеседника/оппонента 

 т.е в итоге формирует у учащегося 

стойкие навыки эффективной 

коммуникации (в том числе и в других 

предметных областях на родном языке) 

 



Внеурочная деятельность 



Проект кулинарной он-лайн 

книги 

 «Вкусные странички» 

“Yummy pages” 



Цели: Исследование  особенностей и истории кулинарных традиций  

англоговорящих стран и России. 

Задачи: 

•В социокультурном аспекте – ознакомление учащихся с  особенностями образа 

жизни людей англоговорящих стран и их национальным характером как 

отражение национального характера.  

• обогащение словарного запаса и практическая семантизация лексических 

единиц. 

•Научиться анализировать, сравнивать явления и формулировать выводы по 

итогам работы 

•Научиться понимать особенности образа жизни и стереотипы быта людей в 

англоязычных странах, и глубже понять родную культуру и многообразие образа 

жизни своей страны.   

Этапы работы: 

•Найти рецепты и историю возникновения аутентичных блюд   англоговорящих 

стран  

•Приготовить блюдо, заснять и описать на английском языке рецепт и процесс 

приготовления.  

•Приготовить свое любимое домашнее российское блюдо, заснять и описать на 

английском языке рецепт и процесс приготовления.  

•Создать электронную кулинарную книгу 











. 

Thank you for your time! 


