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• Что нужно учитывать при 
переходе с одной линии 
УМК на другую. 

 
• Сопоставление 

содержания различных 
УМК к концу  обучения в 
начальной школе. 

 
• УМК “Rainbow English”. 

Специфика работы. 
 

 

Особенности 
перехода на УМК 
“Rainbow English” 



Что нужно учитывать при переходе 
на другую линию УМК 

 

• Отличие предметного содержания учебника 
• Отличие лексического материала: объем 

лексических единиц, вошедших в активную лексику 
ученика 

• Отличие изученных грамматических явлений  
 
 

Вывод: целесообразнее перейти на ту линию УМК,  
               в которой меньше расхождений в материале,  
               которая позволит повторить и   
               систематизировать уже пройденный материал  



Сопоставление содержаний различных 
УМК к концу начальной школы  

(4 класс) 



“Happy English.ru” “Enjoy English” “Rainbow English” 

Развитие у учащихся 
начальной школы 
коммуникативной 
компетенции на 
элементарном уровне в 
четырех основных видах 
речевой деятельности: 
аудировании, говорении, 
чтении, письме.  

Формирование элементарной коммуникативной 
компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 
речевой, языковой, социокультурной, учебно-
познавательной и компенсаторной. 

Сравнительный анализ УМК для 
начальной школы:  
цель обучения ИЯ 

 



“Happy English.ru” “Enjoy English” “Rainbow English” 

Формирование мотивации к 
изучению английского языка. 
Сознательность в изучении языковых 
и речевых особенностей иностранного 
языка. 
Опора на родной язык. 
Развитие личности учащихся 
посредством реализации 
воспитательного потенциала 
иностранного языка. 
Формирование и развитие 
социокультурной осведомленности. 
Формирование и развитие общих и 
специальных учебных умений. 

Личностно-ориентированный 
характер обучения. 
Деятельностный характер обучения. 
Компетентностный подход - 
направленность на достижение 
школьниками элементарного уровня 
коммуникативной компетенции. 
Сбалансированное и 
взаимосвязанное обучение устным и 
письменным формам общения. 
Линейно-концентрическое 
построение курса. 
Аутентичность материала. 
Социокультурная направленность. 
Учет опыта учащихся в родном языке 
и развитие когнетивных способностей 
учащихся. 
Использование современных 
педагогических технологий обучения. 
Привлечение современных 
обучающих средств и информационных 
ресурсов. 
Создание условий для реализации 
индивидуального подхода. 

Личностно-ориентированный 
характер обучения. 
Деятельностный характер обучения. 
Коммуникативная направленность 
обучения. 
Коммуникативно- когнетивная 
направленность обучения. 
Обязательное повторение 
фонетического, орфографического, 
лексического и грамматического 
материала. 
Концентрическое изучение тем. 
Новый социально- коммуникативный 
опыт приобретается учащимися 
средствами игры, драматизации, 
фольклора, песни.  
Ориентация на современный 
английский литературный язык в его 
британском варианте. 
Обучение строится на основе 
преимущественного использования 
активных и интерактивных форм 
работы. 
Обучение строится с использованием 
различных средств, в том числе 
электронных приложений к учебнику и 
интернет-ресурсов. 

Принципы учебного курса 



Предметное содержание речи  
(начальная ступень) 

Знакомство. Семья. Профессии. Время и распорядок 
дня. Домашние питомцы. Животные. Игрушки и игры. 
Занятия спортом, виды спорта. Цвета. Сказки и 
сказочные персонажи. Занятия в свободное время. Еда. 
Праздники. Времена года. Погода. Одежда. Внешность.  

Школа, классная комната, школьные предметы, 
принадлежности. Каникулы и выходной день. Дом, 
квартира, комнаты, предметы мебели. Помощь по 
дому. Правила поведения дома. Город, здания в нем. 
Мой родной город. На ферме. Путешествия и 
транспорт. Дружба. Дни недели. 
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Знакомство (имя, возраст). 
Приветствие, прощание.  
Я и моя семья.  
Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). 
Моя одежда. Мое здоровье. 
Покупки в магазине: одежда, обувь, 
основные продукты питания. Любимая 
еда. 
Семейные праздники: день 
рождения, новый год, Рождество. 
Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые 
занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки.  
Выходной день (в зоопарке, в 
цирке). Каникулы. 
Я и мои друзья.  
Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное. 
Моя школа. 
Мир вокруг меня.  
Природа. Любимое время года. 
Погода. 
Страна/ Страны изучаемого языка и 
родная страна. 

Знакомство: имя, возраст. 
Приветствие, прощание 
(использование типичных фраз 
английского речевого этикета). 
Я и моя семья. Мой день. Моя 
одежда. Мое здоровье. Покупки в 
магазине. Любимая еда. Семейные 
праздники. Подарки. Прием и 
угощение гостей.  
Мир моих увлечений. Хобби. Виды 
спорта и спортивные игры. Любимые 
сказки. Выходной день. Каникулы. 
Я и мои друзья. Совместные занятия. 
Помощь другу. Письмо зарубежному 
другу. Любимое домашнее животное. 
Моя школа. 
Мир вокруг меня. Любимое время 
года. Погода. 
Страна/ страны изучаемого языка и 
родная страна. Литературные 
персонажи. Небольшие произведения 
детского фольклора на английском 
языке (рифмовки, стихи, песни, 
сказки). 

 

Знакомство. Приветствие, прощание 
(использование вежливых выражений 
просьбы, побуждения к действию и 
ответные реплики). 
Я и моя семья. Домашние любимцы. 
Рабочий и школьный день. Семейные 
праздники. Выходной. Хобби. 
Мир вокруг нас. Погода. Времена 
года. Игрушки. Подарки.  
Мир увлечений. Досуг. Спортивные 
занятия. Хобби. Планы на выходные. 
Городские здания, дом, жилище. 
Моя комната. Типичное жилище 
англичан.  
Школа и каникулы.  
Путешествия. Транспорт.  
Человек и его мир. Профессии.  
Здоровье и еда. Поход за покупками. 
Города и страны. Страны изучаемого 
языка. Родная страна.  

 

Результаты обучения английскому языку  
в начальной школе 
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Участвует в элементарных диалогах этикетного характера (приветствие, знакомство, поздравление, благодарность, 
прощание), диалоге-распросе, диалоге-побуждение к действию. 
Составлять небольшие описания предмета, картинки, персонажа по образцу. 
Кратко высказываться о себе, своей семье, друге. 

 
Кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 

Говорение  

Аудирование 
“Happy English.ru” “Enjoy English” “Rainbow English” 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и реагировать на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 
языковом материале с опорой на зрительную наглядность. 

Получит возможность использовать 
контекстуальную или текстовую 
догадку для восприятия на слух 
текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

 
Использовать зрительные опоры при 
восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
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Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом. 
Читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию. 
Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале. 
Догадываться  о значении незнакомых слов по контексту. 

Получит возможность читать про себя и понимать несложные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, и находить в них необходимую или 
интересующую информацию. 

Находить в тексте необходимую 
информацию в процессе чтения. 

Чтение  

Письмо 
“Happy English.ru” “Enjoy English” “Rainbow English” 

Краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Поздравительная открытка (с опорой на образец). 
Правильное оформление конверта (с опорой на образец). 
Краткие письменные ответы на вопросы к тексту. 

     Ученик получит возможность: 
Составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и плану. 
Заполнять простую анкету. 
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Учащиеся овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального 
этапа. 
Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 
Получит возможность узнавать простые словообразовательные элементы.  
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, сложные слова). 

 
Лексический минимум не менее 500 
лексических единиц (ЛЕ) для 
рецептивного и продуктивного 
усвоения. Рецептивный лексический 
запас – около 600 ЛЕ, включая 
продуктивную лексику. 
Знают простейшие устойчивые 
словосочетания типа look like, a lot of.  
Словообразование: словосложение 
(snowman), аффиксация (-er/-or, -tion, -
ist; -er, -est, -ful; -ly; -teen, -ty, -th), 
конверсия.  

Лексический минимум не менее 500 
единиц. 
Словообразование: словосложение 
(узнавать и определять значение 
незнакомых слов по значению 
составляющих их основ), аффиксация (-
er, -teen, -y, -ty, -th, -ful), префиксация 
(un), конверсия. 

Лексическая сторона речи 



Грамматическая сторона речи 
(начальная ступень) 

Множественное число имен существительных. 

Притяжательный падеж. 

Определенный и неопределенный артикли. 

Present, Past, Future Simple (утвердительная,  вопросительная и 
отрицательная форма). 

Безличные предложения. 

There is/are/was/were, to be going to, to have. 

Повелительное наклонение. 

Модальные глаголы can, must. 

Количественные и порядковые числительные (1-100). 

Степени сравнения прилагательных. 

Личные, притяжательные и указательные местоимения. 

Предлоги места, времени и направления. 

Словообразование. 
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Основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательные (утвердительные и отрицательные), 
вопросительные (общий и специальный вопрос), побудительное (утвердительное и отрицательное). Порядок слов в 
предложении. 
Распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем. 
Образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая исключения. 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Притяжательный падеж имен существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени (включая супплетивные формы). 
Местоимения: личные (I/ me), притяжательные (my), вопросительные , указательные (this), неопределенные (some/any), 
вопросительные слова. 
Предложения с простыми глагольными, составными именными, составными глагольными (модальные глаголы) 
сказуемыми. 
Безличные предложения в настоящем времени. 
Выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм Present, Future, Past Simple (включая 
правильные и неправильные глаголы), обороты to be going to, конструкции there is/are, модальные глаголы can/ must. 
Вспомогательные глаголы to be/ to do. 
Инфинитив.  
Наречия времени (always), степени и образа действия (very, badly). 
Сочинительные союзы and и but, because. 
Предлоги времени и пространства. 
Наречия времени (always), степени и образа действия (very, badly). 
Количественные числительные до 100. 

Употребление глагола HAVE/HAS GOT. 
Модальные глаголы may. 
Порядковые числительные до 20. 

 

Употребление глагола HAVE/HAS GOT. 
Модальные глаголы may/ would.  
Глагольная конструкция I’d like to… . 
Порядковые числительные до 30. 

Употребление глагола HAVE/HAS 
(знакомство с конструкцией have/has 
got  происходит в 5 классе). 
Глагольная конструкции I’d like to … . 
 

Грамматическая сторона речи 



Повторение и систематизация 
лексико-грамматического материала 

в УМК “Rainbow English” в 5 классе  

       

     В 5 классе происходит повторение лексико-грамматического 
материала, изученного в начальной школе. Это дает 
возможность ликвидировать пробелы, если они имеются, 
или изучить новый материал. 

 
Глагол: видо-временные формы the Present Simple, Present Continuous, Past     

Simple, Past Continuous, Future Simple. Конструкция be going to … . 
Конструкция have got/ has got как аналог have/has. Конструкция there is/ 
are (there was/there were).  

      Утвердительные, отрицательные и вопросительные  предложения (общий 
вопрос, вопрос к подлежащему, специальный вопрос, разделительный 
вопрос, альтернативный вопрос ). 

 
 



Повторение и систематизация 
лексико-грамматического материала 

в УМК “Rainbow English” в 5 классе  

 
Имя существительное: единственное и множественное число, образованные 

по правилу и исключения. 
Имя прилагательное: степени сравнения, образованные по правилу, 

«двойные» и исключения. Конструкции as … as, not as … as, not so … as. 
A lot of/ lots of, many/ much, little/ few. 
Имя числительное: количественные и порядковые от 1 до 100. 
Конструкции:  Let’s V (в утвердительных и отрицательных предложениях), It 

takes … to get to … ., Be born.  
 

Вывод: повторение и систематизация лексико-
грамматического материала в УМК “Rainbow English” для 5 
класса позволяет выровнять уровень сформированности 
грамматических навыков.  
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УМК “Rainbow English” соответствует 
требованиям ФГОС: 

• реализует личностно-ориентированный подход к обучению, который 
позволяет максимально раскрыть потенциал каждого ученика 

•  предусматривает активную учебно-познавательную деятельность  
учеников 

•  учитывает необходимость формирования универсальных учебных 
действий (УУД) 

• подача материала хорошо структурирована, имеет визуальную 
поддержку (схемы, таблицы, организация страниц) 

• каждый компонент УМК имеет современное оформление: темы и новая 
лексика сопровождается качественным иллюстративным материалом 

 
 



Компоненты УМК “Rainbow English” 



 

Методические приемы построения 
курса  



Учебник 
 
 
 

 
 

http://www.drofa.ru/rainbow/ 

 
 
 
 

Работа в 
классе 

Работа 
дома 



Рабочая тетрадь 
 
 

Развитие навыка 
аудирования 

Развитие навыка 
чтения 

Развитие навыка 
говорения 

http://www.drofa.ru/rainbow/ 



Рабочая тетрадь 
http://www.drofa.ru/rainbow/ 

Отработка лексико-
грамматического 

материала 

Развитие навыка 
письма 



Лексико-грамматический практикум 
 Задания на отработку 

грамматического 
материала 

Задания на отработку 
лексического 

материала 



Диагностические работы 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.drofa.ru/rainbow/ 
 

Система тестовых 
заданий.  
Объекты контроля-  
все составляющие 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции. 



Диагностические работы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.drofa.ru/rainbow/ 
 

Возможность 
самооценивания  
и перевода  
результатов  
в отметку. 



Использование материала 
страноведческого характера  

с различными целями 
 

Составление 
диалогов 

Аудирование  

Навык чтения 



Отработка 
грамматического 

материала 

Составление 
диалога 



Работа над 
фонетикой 

6 класс 

8 класс 

9 класс 

8 класс 



Преемственность принципов  
обучения лексике 

• Введение лексических единиц в контексте с учетом 
сочетаемостных особенностей 

•  Многократная повторяемость лексики 

• Закрепление лексико-грамматического материала в 
единстве 

• Изучение системных связей в лексике (синонимия, 
антонимия, омонимия, многозначность) 

• Планомерное изучение фразовых глаголов (7-11 классы) 

• Последовательное изучение словообразовательных 
моделей (4-11 классы) 

• Обучение разговорным клише 

 

 

 



Работа над лексическим 
материалом 

7 класс 

8 класс 

8 класс 



Работа над 
грамматическим 

материалом 

Метод 
проблемной 

ситуации 



Словообразование 
7 класс 
Метод 

проблемной 
ситуации 

8 класс 

6 класс 



Словообразование 



8 класс 

Изучение фразовых глаголов 

7 класс 

9 класс 



Развитие навыка 
говорения 

 



Развитие навыка 
говорения 

 



Развитие навыка 
говорения 



Развитие навыка 
говорения 

7 класс 

9 класс 



Развитие навыка 
говорения 



Составление 
рассказа с опорой 

Развитие 
навыков 
чтения 

Составление 
рассказа с 

опорой 



Составление рассказа 
с опорой 

Опора на вопросы, 
развитие навыка 

составления 
диалога. 



Развитие навыка 
письма 



Развитие навыка 
письма 



Развитие навыка 
письма 



Развитие навыка письма 
Знакомство с  

теоретическим 
материалом  

Отработка 
материала  



Отработка 
материала в 

классе и дома 

Домашнее 
задание на 
следующем 

уроке 

Развитие навыка 
письма 



Проектная деятельность 



8 класс 8 класс 

6 класс 



   
Rainbow English –  

гарантия успешной  
подготовки к ЕГЭ  

Пошаговая стратегия подготовки к ЕГЭ 
без «натаскивания» 

 
 Задания для организации 
тематического контроля после 
каждого раздела 
 Упражнения сформулированы в виде 
учебных ситуаций, что соответствует 
формату ЕГЭ 

 



Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ во всех 
УМК для основной и старшей 

школы характеризуется: 

• использованием элементов формата ЕГЭ, начиная с УМК 5 

• последовательным увеличением количества заданий в 
формате ЕГЭ 

• последовательным увеличением сложности заданий в 
формате ЕГЭ 

• наличием подобных заданий во всех компонентах УМК 
каждой параллели, включая рабочие тетради и лексико-
грамматические практикумы 

• увеличением количества подобных заданий в старших 
классах 



Все задания, нацеленные на подготовку к итоговой 
аттестации, имеют специальные символы во всех 

компонентах УМК 

 

State Final Assessment (ОГЭ) 

 

 

          National Examination Format (ЕГЭ) 

Символы, используемые для 
обозначения заданий  
в формате ОГЭ и ЕГЭ 



Планируемые дополнительные 
компоненты к УМК, направленные на 

подготовку к итоговой аттестации 

    Сборники четвертных, полугодовых и годовых контрольных 
работ с 2-3 вариантами заданий 

 

 

 

 

 
            

           

         готовится к изданию                                   готовится к изданию                                готовится к изданию   

                                                                                    

                                                                                                                                                             

 
Rainbow English  

9 
Tests 

 
 

 
Rainbow English  

10 
Tests 

 
 

 
Rainbow English  

11 
Tests 

 
 



     «Тренажеры» для подготовки к итоговым испытаниям 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
                готовится к изданию                                          готовится к изданию 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые дополнительные 
компоненты к УМК, направленные 

на подготовку к итоговой 
аттестации 

 
Prepare for State 

National Examination 
 
 

 
 

Prepare for State Final 
Assessment 

 
 



   

Rainbow English  
имеет удобную 

электронную форму 
учебника 

Полное соответствие приказу 
Министерства образования и науки 

РФ № 1559 от 8.12.2014 



Приказ Министерства образования и 
науки  РФ №1559 от 08.12.2014 

Основные характеристики нового регулирования: 
Наличие электронной формы   учебника  является обязательным требованием для учебника, включенного в 

Федеральный перечень 
Вносит изменения в Порядок формирования Федерального перечня учебников, утвержденный Приказом МОиН РФ от 

05.09.2013 № 1047 

 



Почему  
выгодно работать  
с Rainbow English? 

 

Традиционный 
бумажный учебник 

Бесплатная поддержка на 
WWW.DROFA.RU 

Электронная форма 
учебника 



   

 Бесплатная поддержка   
для учителей на сайте 

 издательства 

http://www.drofa.ru/rainbow/ 

Информационно-
образовательный  
портал для учителей 
английского языка: 



   
http://www.drofa.ru/rainbow/ 

 Бесплатная поддержка   
для учителей на сайте 

 издательства 



Бесплатная поддержка   
для учителей на сайте 

 издательства 
 



   

 Бесплатная поддержка   
для учителей на сайте  

издательства 



Постоянно обновляющаяся 
информация о составе УМК и о 

сроках выхода новых 
компонентов 



Планируемые мероприятия  
Дата Название мероприятия Место 

проведения 
Информация 

26.08.2015 
14.30 –16.30  

Выступления 
О.В.Афанасьевой,  
Е.Ю Шмаковой,  
Л.Г.Беликовой на 
методологических семинарах 
в рамках  Форума 
«Профессиональный стандарт 
педагога» 

РУДН https://www.faceboo
k.com/pedforum   
http://www.dporudn.
ru   
http://www.enap.info  

02.09.2015 
14-30 - 15-00 

Мастер-класс "Электронные 
ресурсы ЭФУ для текущего и 
итогового контроля знаний. 
Система управления 
классом."(на примере УМК 
«Rainbow English» О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, 
К. М. Барановой) 

ВДНХ,  
пав. 75,  
стенд 
издательства 
«ДРОФА» 

http://mibf.info/ 
http://www.drofa.ru/  



   

 

Благодарим за внимание! 

Шлеина Светлана 

8-925-356-57-51 

Shleina.SV@drofa.ru 


