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До ро гие кол ле ги!

У вас в ру ках кни га для учи те ля, ко то рая яв ля ет-

ся важ ной со став ной частью учеб но-ме то ди че ско го 

комплекта «Анг лий ский язык. 5 класс (Се рия Rain-

bow English)» О.  В.  Афа насье вой, И.  В.  Ми хее вой, 

К. М. Ба ра но вой. Rainbow English — это ли ния УМК 

по анг лий ско му язы ку, пер вые учеб ни ки ко то рой 

выш ли в из да тель ст ве «Дро фа» в 2011 го ду. Ли ния 

УМК 2—9 ре ко мен до ва на Ми нис тер ст вом об ра  зо ва-

ния и нау ки Рос сий ской Фе де ра ции.

УМК «Анг лий ский язык. 5 класс» от кры ва ет ли-

нию учеб ни ков се рии Rainbow English для ос нов ной 

шко лы, ко то рая яв ля ет ся про дол же ни ем опуб ли ко-

ван ной ра нее ли нии учеб ни ков для на чаль ной шко-

лы с од но имен ным на зва ни ем. Все УМК для ос нов-

ной школы раз ра бо та ны в со от вет ст вии с Фе де раль-

ным государ ст вен ным стан дар том ос нов но го об ще го 

об ра зования, ут верж ден но го Ми нис тер ст вом об ра зо-

ва ния и нау ки Рос сий ской Фе де ра ции (ФГОС ООО), 

и пол но стью ре али зу ют все обо зна чен ные в нем тре-

бо ва ния к современ но му ино языч но му об ра зо ва нию.

УМК «Анг лий ский язык. 5 класс (Се рия Rainbow 

English)» ре ко мен до ван Ми нис тер ст вом об ра зо ва-

ния и нау ки РФ к ис поль зо ва нию в об ра зо ва тель ных 

ор ганизациях, ре али зую щих об ра зо ва тель ные про-

грам мы об ще го об ра зо ва ния и имею щих го су дар ст-

вен ную аккре ди та цию.

Со от вет ст вие тре бо ва ни ям ФГОС для ос нов ной 

шко лы обес пе чи ва ет ся:

— ре али за ци ей сис тем но-де ятель но ст но го под хо-

да, ко то рый пред по ла га ет ак тив ную учеб но-по зна ва-
тель ную де ятель ность уча щих ся по ов ла де нию зна-
ния ми, на вы ка ми и уме ния ми, не об хо ди мы ми для 
эф фек тив но го ис поль зо ва ния анг лий ско го язы ка в 
си ту аци ях меж лич но ст но го и меж куль тур но го об-
щения;
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—  ре али за ци ей но вой кон цеп ции со дер жа ния 
образо ва ния, ко то рая пред по ла га ет по ша го вое до-
сти же ние лич но ст ных, ме тап ред мет ных и пред мет-
ных ре зультатов обу че ния;

—  уче том не об хо ди мос ти фор ми ро ва ния уни-
версаль ных учеб ных дей ст вий (лич но ст ных, ре гу ля-
тивных, по зна ва тель ных, ком му ни ка тив ных), яв-
ляющих ся ин ва ри ант ной ос но вой об ра зо ва тель но го 
процес са.

Учеб но-ме то ди че ский комп лект для 5  клас са 
включа ет:

␇ учеб ник (кни гу для уча ще го ся);
␇ ра бо чую тет радь;

␇ ауди оп ри ло же ние;

␇ электронную форму учебника;

␇ рабочую программу;
␇ кни гу для чте ния (для уча щих ся 5 клас са);
␇ кни гу для учи те ля;
␇ лек си ко-грам ма ти че ский прак ти кум;
␇ по со бие по ди аг нос ти ке ре зуль та тов об учения;
␇ контрольные работы.
УМК пред по ла га ет комп лекс ное ис поль зо ва ние 

обозна чен ных вы ше ком по нен тов как ус ло вие ус-
пеш но го фор ми ро ва ния ино языч ной ком му ни ка тив-
ной компетен ции — спо соб нос ти и го тов нос ти уча ст-
во вать в меж куль тур ном об ще нии.

␇ Учеб ник яв ля ет ся ос нов ным сред ст вом ор-
ганиза ции об ра зо ва тель но го про цес са и до сти же ния 
це ли обу че ния анг лий ско му язы ку в 5  клас се  — 
даль нейше му раз ви тию ком му ни ка тив ной ком пе-
тен ции. Книга для уча ще го ся пред став ля ет со бой 
сис те му тщатель но про ду ман ных и ор га ни зо ван ных 
за да ний, ориен ти ро ван ных на ус вое ние язы ко вых 
и со ци окуль турных зна ний, ов ла де ние ре че вы ми на-
вы ка ми и коммуни ка тив ны ми уме ния ми, фор ми ро-
ва ние адек ват но го и по зи тив но го от но ше ния к учеб-
ной и ком му ни ка тив ной де ятель нос ти.

␇ Ра бо чая тет радь обес пе чи ва ет за креп ле ние и 
отра бот ку при об ре тен ных при вы пол не нии за да ний 
учеб ни ка зна ний и на вы ков, раз ви тие ком му ни ка-
тивных уме ний. Она пред став ля ет боль шие воз мож-
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нос ти для пла ни ро ва ния и ор га ни за ции са мо стоя-
тель ной ра бо ты уча щих ся. В от ли чие от на чаль ной 
шко лы зада ния по ра бо чей тет ра ди пред по ла га ет ся 
вы пол нять не толь ко и не столь ко до ма, сколь ко в 
клас се. На это от во дят ся 4 учеб ных ча са каж до го 
раз де ла (Unit), т. е. 24 ча са на весь учеб ный год (см. 
разделы «Ре ко мен дуе мое распре де ле ние учеб но го 
ма те ри ала по уро кам», «Пла нирова ние»).

␇ Ауди оп ри ло же ние иг ра ет клю че вую роль в 
разви тии уме ний ауди ро ва ния — спо соб нос ти к вос-
приятию и ос мыс ле нию ин фор ма ции, восп ри ни мае-
мой на слух. Ауди оп ри ло же ние так же спо соб ст ву ет 
даль нейше му фор ми ро ва нию про из но си тель ных на-
вы ков.

␇ Рабочая программа яв ля ет ся важ ным 
сопровож де ни ем УМК. Оно по мо га ет учи те лю в це-
ле по лагании и по стро ении об ра зо ва тель но го про цес-
са в со от ветствии с ав тор ской кон цеп ци ей обу че ния 
анг лий ско му язы ку в ос нов ной шко ле. В ней пред-
став ле ны це ли, со дер жа ние и пла ни руе мые ре зуль-
та ты обу че ния англий ско му язы ку в ос нов ной шко-
ле, да на ха рак теристи ка пред мет но го со дер жа ния 
и эта пов обу че ния в УМК се рии Rainbow English. Ра-
бочая программа по мо га ет учителю со от нес ти со дер-
жа ние учеб ни ка, ра бо чей тет ра ди и ауди оп ри ло же-
ния с тре бо ва ния ми Фе де раль но го государ ст вен но го 
об ра зо ва тель но го стан дар та ос нов но го об ще го об ра-
зо ва ния и При мер ной про грам мы по учебно му пред-
ме ту «Ино стран ный язык» для ос нов ной шко лы. Это 
осо бен но важ но в свя зи с ре фор ми ро ванием сис те мы 
оте че ст вен но го об ра зо ва ния и вве де ни ем цент ра ли-
зи ро ван но го и стан дар ти зи ро ван но го тестиро ва ния 
учеб ных до сти же ний уча ще го ся с целью полу че ния 
не за ви си мой оцен ки.

␇ Кни га для учи те ля со дер жит крат кое опи са ние 

ме то ди че ских прин ци пов, в со от вет ст вии с ко то ры-

ми раз ра бо та ны учеб но-ме то ди че ские комп лек ты се-

рии Rainbow English, све де ния об осо бен нос тях УМК 

для 5 клас са, под роб ное пла ни ро ва ние и рас пре де ле-

ние ма те ри ала по учеб ным ча сам, что дол жно по-

мочь учите лю при мо де ли ро ва нии учеб но го про цес-
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са, де лая обоз ри мы ми за да чи конк рет но го уро ка 

и се рии уроков, ре ко мен да ции по ра бо те с ма те риа-

лом учеб но-ме то ди че ского комп лек та. По след ние 

пред наз на чаются для то го, что бы об ра тить вни ма ние 

учи те ля на слож нос ти, ко то рые мо гут воз ник нуть 

при фор мирова нии то го или ино го на вы ка или раз-

ви тии оп ре де ленно го уме ния, рас ши рить пред став-

ле ния учи те ля о линг вис ти че ских яв ле ни ях анг лий-

ско го язы ка, его зна ния о куль ту ре на ро дов стран 

изу чае мо го язы ка. Ав то ры вы ра жа ют над еж ду на то, 

что учи те ля вниматель но оз на ко мят ся с пред став-

лен ны ми в кни ге для учи те ля ма те риа ла ми и пред-

ла гае мы ми ре ко мендация ми. Это смо жет ока зать 

су ще ст вен ную по мощь при пла ни ро ва нии уро ка анг-

лий ско го язы ка в 5 клас се, что в боль шин ст ве слу ча-

ев яв ля ет ся слож ной за да чей в свя зи с пси хо ло ги че-

ски ми осо бен нос тя ми уча щих ся дан ной воз ра ст ной 

груп пы, а так же сов ре мен ны ми пе да го ги че ски ми 

ус ло вия ми (на пол ня емостью клас сов, тре бо ва ни ями 

к ор га ни за ции и ма те ри аль но-тех ни че ско му обес пе-

че нию про цес са обу че ния).

␇ Кни га для чте ния пред наз на че на для раз ви тия 

ком му ни ка тив ных уме ний в чте нии и го во ре нии. 

Она да ет воз мож ность уча ще му ся на учить ся чи тать 

и пони мать не слож ные аутен тич ные текс ты, до га ды-

вать ся о зна че ни ях не зна ко мых слов по сход ст ву 

с рус ским язы ком, сло во об ра зо ва тель ным эле мен-

там, кон текс ту, а так же поль зо вать ся сно ска ми 

и линг во стра но ведчески ми спра воч ни ка ми. Кро ме 

то го, зна ком ст во с материа ла ми кни ги (сказ ка ми, 

сти ха ми, текс та ми познава тель но го ха рак те ра и т. п.) 

мо жет спо соб ст во вать раз ви тию ин те ре са школь ни-

ков к пред ме ту и изу чаемо му язы ку в це лом.

␇ Лек си ко-грам ма ти че ский прак ти кум со дер-

жит ряд до пол ни тель ных за да ний на прой ден ный 

ма те ри ал учеб ни ка и ра бо чей тет ра ди. Не об хо ди-

мость та кой тре ни ров ки для бо лее проч но го ус вое-

ния при зна ет ся мно ги ми учи те ля ми, о чем сви де-

тель ст ву ет по пу лярность по доб ных из да ний. Од на ко 

нуж но за ме тить, что прак ти кум  — это все го лишь 
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вспо мо га тель ное по со бие, ис поль зуе мое вмес те с ос-

таль ны ми ком по нен та ми УМК. Ра бо ту над язы ком 

ни ко им об ра зом нель зя сводить толь ко к вы пол не-

нию тре ни ро воч ных за да ний на лек си ку и грам ма-

ти ку.

␇ Ди аг нос ти ка ре зуль та тов обучения. Включе-

ние в УМК дан но го ком по нен та свя за но с не об хо-

димостью сис тем ной и по сле до ва тель ной под го тов ки 

к новым фор мам оце ни ва ния учеб ных до сти же ний, 

в частнос ти ОГЭ по анг лий ско му язы ку, столь мас-

штаб но вне дряе мых в школь ную дей ст ви тель ность. 

Дан ный ком по нент УМК по зна ко мит школь ни ков с 

тес то вой фор мой конт ро ля, ко то рая ис поль зу ет ся в 

дан ном экза ме не, а так же по зво лит оп ре де лить, мо-

жет ли учащий ся при ме нять зна ния, на вы ки и уме-

ния, при обретен ные на уро ках анг лий ско го язы ка, 

при вы пол не нии тес то вых за да ний.

␇ Сборник контрольных работ создан по просьбе 

практикующих учителей с целью предоставить шко-

лам унифицированные четвертные, полугодовые и 

годовые контрольные работы. Наличие нескольких 

вариантов внутри каждой контрольной работы по-

может учителям более объективно оценить уровень 

усвоения пройденного материала. Контрольные ра-

боты представлены в привычной для учителей фор-

ме и избавляют их от необходимости самим готовить 

подобные материалы. Обычно такие контрольные 

проводятся на этапе завершения работы с каждой 

учебной ситуацией. 

За вер шая всту пи тель ное об ра ще ние, от ме тим, 

что при раз ра бот ке УМК дан ной се рии ав то ры пос та-

ра лись вы брать наи бо лее оп ти маль ные и эф фек тив-

ные пу ти до сти же ния це лей сов ре мен но го ино языч-

но го об разова ния, учесть спе ци фи ку пре по да ва ния 

дан но го предме та в шко лах РФ. На де ем ся, что пред-

ла гае мый УМК бу дет хо ро шим и вер ным по мощ ни-

ком учи те ля иностран но го язы ка и по мо жет ва шим 

уча щим ся до бить ся от лич ных ре зуль та тов в ов ла де-

нии анг лий ским языком.
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Пре ди сло вие

Осо бен нос ти УМК се рии Rainbow English 
для 5 клас са ос нов ной шко лы

Со глас но сов ре мен ным тре бо ва ни ям к обу че нию 

ино стран ным язы кам в ос нов ной шко ле, изу че ние 

ино стран но го язы ка дол жно быть на прав ле но на 

дости же ние сле дую щих це лей:

—  раз ви тие ино языч ной ком му ни ка тив ной ком-

пе тен ции в со во куп нос ти ее со став ляю щих (ре че вая 

компе тен ция, язы ко вая ком пе тен ция, со ци окуль-

тур ная ком пе тен ция, ком пен са тор ная ком пе тен ция, 

учеб но-по зна ва тель ная ком пе тен ция);

—  раз ви тие лич нос ти уча ще го ся по сред ством 

реали за ции вос пи та тель но го по тен ци ала ино стран-

но го язы ка.

Со от вет ствен но боль шее зна че ние при об ре та ет 

интег ра тив ный под ход, ко то рый пред по ла га ет ре ше-

ние за дач вос пи та тель но го, куль тур но го, меж куль-

тур но го и праг ма ти че ско го ха рак те ра на ря ду с раз-

ви ти ем умений ино языч но го ре че во го об ще ния. Ин-

тег ра тив ной целью обу че ния анг лий ско му язы ку 

в учеб ных комплек тах се рии Rainbow English яв ля-

ет ся фор ми рование ком му ни ка тив ной ком пе тен ции 

в со во куп нос ти пя ти ее со став ляю щих:

␇ ре че вой ком пе тен ции, то есть го тов нос ти 

и способ нос ти осу ществ лять меж куль тур ное об ще-

ние в четы рех ви дах ре че вой де ятель нос ти (ауди ро-

ва нии, гово ре нии, чте нии и пись ме);

␇ язы ко вой ком пе тен ции, то есть го тов нос ти 

и спо соб нос ти при ме нять язы ко вые зна ния (фо не-

тические, ор фог ра фи че ские, лек си че ские, грам ма-

тические) и на вы ки опе ри ро ва ния ими для вы ра же-

ния ком му ни ка тив но го на ме ре ния в со от вет ст вии с 
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темами, сфе ра ми и си ту ация ми об ще ния, пред став-
ленными в При мер ной про грам ме по ино стран но му 
язы ку для ос нов ной шко лы;

␇ со ци окуль тур ной ком пе тен ции, то есть го-
товности и спо соб нос ти уча щих ся стро ить свое меж-
куль турное об ще ние на ос но ве зна ний о куль ту ре, 
тра ди ци ях, реа ли ях стра ны/стран изу чае мо го язы-
ка в рам ках тем, сфер и си ту аций об ще ния, от ве-
чающих опы ту, ин тересам и пси хо ло ги че ским осо-
бен нос тям уча щих ся 5-х клас сов; го тов нос ти и спо-
соб нос ти пред став лять свою стра ну, ее куль ту ру в 
ус ло ви ях меж куль тур но го общения;

␇ ком пен са тор ной ком пе тен ции, то есть го-
товности и спо соб нос ти вы хо дить из за труд ни тель-
но го поло же ния в про цес се меж куль тур но го об ще-
ния, связан но го с де фи ци том язы ко вых средств;

␇ учеб но-по зна ва тель ной ком пе тен ции, ко то рая 
по зво ля ет осу ществ лять са мо стоя тель ное изу че ние 
ино стран ных язы ков и куль тур бла го да ря вла де нию 
не об хо ди мы ми для это го спо со ба ми и прие ма ми, 
в том чис ле сов ре мен ны ми ин фор ма ци он ны ми тех-
но ло гиями, эле мен тар ны ми уни вер саль ны ми учеб-
ны ми умения ми.

От ме тим, что ком му ни ка тив ная цель яв ля ет ся 
веду щей на уро ках анг лий ско го язы ка на ос но ве 
учеб но-ме то ди че ских комп лек тов се рии Rainbow 
English. Тем не ме нее, в про цес се ее ре али за ции осу-
ществ ля ет ся вос пи та ние, об щее и фи ло ло ги че ское 
об ра зо ва ние и лич но ст ное раз ви тие школь ни ков. Та-
ким об ра зом обес пе чи ва ет ся до сти же ние вто ро го 
ком по нен та це ли обу че ния ино стран ным язы кам, 
пред став лен но го в При мер ной про грам ме, — раз ви-
тие лич нос ти уча щегося.

Вос пи та тель ная цель ре али зу ет ся в ря де ас пек-
тов. Во-пер вых, од ной из осо бен нос тей УМК се рии 
Rainbow English яв ля ет ся од но вре мен ное изу че ние 
язы ка и куль ту ры анг ло го во ря щих стран и, сле до ва-
тель но, раз ви тие у уча щих ся спо соб нос ти к учас тию 

в диа логе куль тур, то ле рант но му восп рия тию воз-

зре ний, от личных от их соб ст вен ных. Бо лее то го, 

ма те ри ал УМК спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию ува же-
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ния к цен нос тям дру гих куль тур, что в свою оче редь 

да ет школь ни кам воз мож ность луч ше по ни мать, 

осоз на вать и це нить свои куль тур ные тра ди ции. Те-

ма ти че ский блок About Russia (6 раз дел) зна ко мит 

школь ни ков с куль тур ным на сле ди ем Рос сии, спо-

соб ст ву ет осоз на нию сво ей этни че ской при на длеж-

нос ти.

Во-вто рых, ав то ры пос та ра лись на пол нить УМК 

до ста точ ным ко ли че ст вом учеб ных си ту аций, спо-

собствую щих ду хов но-нрав ст вен но му вос пи та нию 

школь ни ков, их при об ще нию к цен нос тям рос-

сийского об ще ст ва. Учеб ная си ту ация Family Histo-

ry спо собству ет фор ми ро ва нию у под ро ст ков пред-

став ле ния о спло чен ной друж ной семье, лич но ст ных 

вза имо отноше ни ях меж ду род ст вен ни ка ми и дру-

зья ми. Учеб ные си ту ации Healthy Ways и After 

School спо соб ст ву ют фор ми ро ва нию пра виль но го от-

но ше ния к здо ро во му об ра зу жиз ни и ор га ни за ции 

до су га. Так же от ме тим, что пред ла гае мые в УМК 

текс ты и за да ния ори ен тирова ны на то, что бы уча-

щие ся бы ли го то вы при нять мораль ные нор мы и гу-

ма нис ти че ские нрав ст вен ные уста нов ки сов ре мен-

но го про грес сив но го об ще ст ва, имели эмо ци ональ-

но-оце ноч ное от но ше ние к ми ру.

Боль шим вос пи та тель ным по тен циа лом об ла да ют 

за да ния, ко то рые тре бу ют сов мест ной де ятель нос ти 

уча щих ся в про цес се их вы пол не ния. Так, про ект-

ные за да ния, пред ла гае мые в каж дом те ма ти че ском 

бло ке, раз ви ва ют куль ту ру меж лич но ст но го об ще-

ния, способ ность к учеб но му со труд ни че ст ву, сов-

мест ной деятель нос ти со свер ст ни ка ми.

Об ра зо ва тель ная цель свя за на с тем, что уча щие-

ся ис поль зу ют ино стран ный язык как сред ст во по-

лучения ин фор ма ции об ок ру жаю щей их дей ст-

вительности, рас ши ря ют свой об щий, со ци окуль-

тур ный и фило ло ги че ский кру го зор, зна ко мят ся 

с но вы ми лингвис ти че ски ми яв ле ния ми и по ня тия-

ми. Так, например, школь ни кам пред ла га ет ся стра-

но вед че ская инфор ма ция о Ве ли ко бри та нии, ис то-

рии и гео гра фии Рос сии и т.  д. В об лас ти линг вис-
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тики пя ти клас сни ки зна ко мят ся с эле мен та ми 

мор фо ло гии и син так си са анг лий ско го язы ка, про-

цес са ми сло во об ра зо ва ния и т. п.

Раз ви ваю щий ас пект це ли обу че ния анг лий ско-

му язы ку на ос но ве дан но го УМК со сто ит в раз ви тии 

учащих ся как лич нос тей и как чле нов об ще ст ва. 

Про цесс изу че ния анг лий ско го язы ка ор га ни зо ван 

та ким образом, что он спо соб ст ву ет со вер шен ст во ва-

нию ин теллек ту аль ных и по зна ва тель ных спо соб-

нос тей школьни ков, ко то рые в про цес се ра бо ты над 

ино стран ным язы ком учатся восп ри ни мать, за по ми-

нать, ос мысли вать но вую ин фор ма цию. Об ра зо ва-

тель ный про цесс так же обес пе чи ва ет раз ви тие цен-

но ст ных ори ен та ций, чув ст вен но-эмо ци ональ ной 

сфе ры, по треб нос ти в даль ней шем са мо об ра зо ва нии 

в об лас ти ИЯ. До стижение обо зна чен ных це лей обес-

пе чи ва ет ся чте ни ем и ауди ро ва ни ем текс тов раз лич-

ных функ ци ональ ных сти лей (ху до же ст вен ных, на-

уч но-по пу ляр ных, публицис ти че ских), об суж де ни-

ем пос тав лен ных в них проблем, об ме ном мне ниями 

школь ни ков как на ос но ве про чи тан но го, так и ус-

лы шан но го. Уча ст вуя в воспроиз ве де нии мо де ли руе-

мых си ту аций, ро ле вых иг рах, школь ни ки раз ви ва-

ют свои ре че вые спо соб нос ти, лично ст ные ка че ст ва, 

твор че ское мыш ле ние и во об ражение.

Ис хо дя из тре бо ва ний стан дар та ос нов но го об ще-

го об ра зо ва ния к учеб ным до сти же ни ям уча щих ся 

основ ной шко лы, вы ше опи сан ные це ли обу че ния 

англий ско му язы ку не об хо ди мо пред ста вить в ви де 

конкрет ных лич но ст ных, ме тап ред мет ных и пред-

мет ных ре зуль та тов.

ЛИЧ НО СТ НЫЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ

УМК се рии Rainbow English для 5 клас са фор ми-
ру ет у уча щих ся мо ти ва цию к ов ла де нию анг лий-
ским языком как сред ст вом об ще ния, в ос но ве ко то-
рой ле жит це ло ст ное пред став ле ние о ро ли и зна чи-

мос ти анг лийско го язы ка в жиз ни сов ре мен но го 

че ло ве ка, осознание его важ нос ти для по ли куль тур-

но го ми ра на ших дней. Уча щие ся не прос то зна ко-
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мят ся с анг лий ским язы ком как сис те мой средств 

вы ра же ния соб ст вен ных мыс лей, но и ис поль зу ют 

этот язык для ре али за ции сво их ком му ни ка тив ных 

на ме ре ний. Тем са мым школь ни ки осоз на ют воз-

мож нос ти са мо ре али за ции сред ст ва ми дан но го язы-

ка. На при мер, они учат ся расска зы вать о се бе, сво их 

ин те ре сах, сво ей семье и друзь ях (Unit  2, Step  8; 

Unit 3, Step 8), пред став лять свой го род (де рев ню, се-

ло и т.  д.), свой край, свою стра ну (Unit  5, Step  8; 

Unit 6), уча ст во вать в об суждении зна чи мых и прос-

то ин те рес ных для сов ре мен ных школь ни ков проб-

лем (Unit  3, Step  2; Unit  3, Step  4). Та ким об ра зом, 

анг лий ский язык на чи на ет вы сту пать для них в ка-

че ст ве но во го ин ст ру мен та по зна ния ми ра и куль ту-

ры дру гих на родов, они осоз на ют лич но ст ный смысл 

ов ла де ния ино стран ным язы ком.

До сти же нию лич но ст ных ре зуль та тов обу че ния 

спо соб ст ву ет тот факт, что все учеб ни ки се рии Rain-

bow English по стро ены на ос но ве лич но ст но-де ятель-

но ст но го под хо да. Ос нов ны ми ви да ми де ятельнос ти, 

на ко то рые УМК для 5 клас са ори ен ти ру ет подро ст-

ков, яв ля ют ся ком му ни ка тив ная, учеб ная и позна-

ва тель ная. За ни ма ясь по дан но му УМК, школьни-

ки при об ре та ют на чаль ный опыт ис поль зо ва ния 

иностран но го язы ка как сред ст ва меж куль тур но го 

общения, учат ся быть ини ци атив ны ми, тру до лю би-

вы ми и дис цип ли ни ро ван ны ми, у них раз ви ва ет ся 

мо ти ва ция до сти же ния  — стрем ле ние к ус пе ху в 

ком му ни ка тивной и учеб ной де ятель нос ти. Это му в 

боль шой сте пе ни спо соб ст ву ют та кие раз де лы УМК, 

как Project Work, Do It on Your Own, Test Yourself, 

а так же ди аг нос тические тес ты, спо соб ст вую щие 

раз ви тию са мо ана ли за, са мо оцен ки, адек ват но го 

пред став ле ния о сво их учебных до сти же ни ях.

Учеб ный ма те ри ал в УМК для 5 клас са пред став-

лен на гляд но и в до ста точ ной сте пе ни кра соч но, си-

ту ации об ще ния ото бра ны с уче том воз ра ст ных осо-

бен нос тей под ро ст ков, что спо соб ст ву ет фор ми ро ва-

нию ин те ре са к изу че нию анг лий ско го язы ка, 

же ла нию изу чать этот пред мет в бу ду щем.
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МЕ ТАП РЕД МЕТ НЫЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ

Де ятель но ст ный ха рак тер ос вое ния со дер жа ния 

учеб но-ме то ди че ских комп лек тов се рии Rainbow 

English на прав лен на до сти же ние ме тап ред мет-

ных ре зульта тов, то есть на фор ми ро ва ние уни вер-

саль ных учебных дей ст вий (да лее УУД): лич но ст-

ных, ре гу ля тивных, по зна ва тель ных, ком му ни ка-

тив ных.

Лич но ст ные УУД

Со дер жа ние УМК спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию 

УУД, свя зан ных с лич но ст ным са мо оп ре де ле ни ем 

(напри мер, пра виль ность свое го об ра за жиз ни 

(Unit  3), смыс ло об ра зо ва ни ем и нрав ст вен но-эти че-

ским оценива ни ем раз лич ных яв ле ний дей ст ви тель-

нос ти (например, цен ность семьи и друж бы (Unit 2), 

нау ки и ис кусства (Unit 5). Учас тие в смо де ли ро ван-

ных си ту аци ях меж куль тур но го об ще ния так же 

спо соб ст ву ет ориента ции в со ци аль ных ро лях, да ет 

опыт меж лич но ст ных от но ше ний.

Ре гу ля тив ные УУД

Раз де лы учеб ни ков «Учим ся са мо стоя тель но» (Do 
It on Your Own), за да ния ра бо чей тет ра ди и лек си-

ко-грам ма ти че ско го прак ти ку ма, ди аг нос ти че ские 

тес ты и контрольные работы раз ви ва ют уме ние 

учить ся, за став ля ют са мо стоя тельно ста вить учеб-

ные за да чи, пла ни ро вать свою де ятельность, осу-

ществ лять реф лек сию при срав не нии планируе мо го 

и по лу чен но го ре зуль та тов.

По зна ва тель ные УУД

Спо со бы пре зен та ции но во го язы ко во го ма те ри-

ала в УМК по ка зы ва ют уча щим ся, ка ким об ра зом 

не обходи мо струк ту ри ро вать но вые зна ния, ана ли-

зи ро вать объ ек ты изу че ния с целью вы де ле ния су-

ще ст вен ных при зна ков и син те зи ро вать ин фор ма-

цию, са мос тоятель но вы страи вая це лое на ос но ве 

имею щих ся компо нен тов. Кро ме то го, по сле до ва-

тель ная и сис тем ная ра бо та по УМК Rainbow English 
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по сте пен но зна ко мит школь ни ков со спо со ба ми из-

вле че ния, об ра бот ки и пре зен та ции ин фор ма ции, на 

что на прав ле ны мно гие за да ния, свя зан ные с чте ни-

ем и ауди ро ва ни ем. Ос воение линг вис ти че ско го, 

осо бен но грам ма ти че ско го, мате ри ала учит ло ги че-

ски мыс лить, поль зо вать ся образ ца ми и фор му ла ми 

для по стро ения соб ст вен но го ре че во го вы ска зы ва-

ния, да ет пред став ле ние о ти пичном, ана ло гич ном, 

уни вер саль ном, иск лю чи тель ном и т. п. Ины ми сло-

ва ми, учит школь ни ков мыс лить и из ла гать свои 

мыс ли адек ват но.

Ком му ни ка тив ные УУД

На иболь шее вни ма ние в УМК дан ной се рии 

уделяет ся раз ви тию ком му ни ка тив ных уни вер саль-

ных учеб ных дей ст вий, а имен но: фор ми ро ва нию 

уме ния с до ста точ ной пол но той и точ но стью вы ра-

жать свои мыс ли в со от вет ст вии с за да ча ми и ус ло-

вия ми коммуни ка ции, ов ла де нию мо но ло ги че ской 

и диа ло ги че ской фор ма ми ре чи, ини ци атив но му со-

труд ни че ст ву речевых парт не ров при сбо ре и об суж-

де нии ин фор ма ции, уп рав ле нию сво им ре че вым по-

ве де нием.

Со дер жа ние учеб но-ме то ди че ских комп лек сов 

Rainbow English по зво ля ет за ло жить ос но вы ком-

муни  ка тив ной куль ту ры. Школь ни ки при об ре та ют 

уме ние са мо стоя тель но ста вить и ре шать лич но ст-

но-зна чи мые ком му ни ка тив ные за да чи, при этом 

они в со стоя нии адек ват но ис поль зо вать имею щие ся 

в их рас по ря же нии ре че вые и не ре че вые сред ст ва, 

соблюдая пра ви ла эти ке та об ще ния.

ПРЕД МЕТ НЫЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ

Ос нов ны ми пред мет ны ми ре зуль та та ми ос вое ния 

ма те ри ала в со от вет ст вии с ав тор ской ра бо чей 

програм мой для дан ной се рии яв ля ет ся даль ней шее 

разви тие ино языч ных ком му ни ка тив ных уме ний в 

говоре нии, чте нии, пись ме и ауди ро ва нии; при об ре-

те ние уча щи ми ся зна ний о фо не ти че ской, лек си че-

ской, грам ма ти че ской и орфог ра фи че ской сто ро нах 
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ре чи, а так же на вы ков опе ри ро ва ния дан ны ми зна-

ния ми. Кро ме то го, УМК для ос нов ной шко лы со дер-

жат соци окуль тур ные зна ния. Так, в 5  клас се уча-

щие ся полу ча ют но вые све де ния о сим во ли ке и куль-

тур ном насле дии Ве ли ко бри та нии, Рос сии (Unit  1, 

Steps 3, 8; Unit 2, Step 4); гео гра фии Рос сии (Unit 6), 

зна ко мят ся с об раз ца ми анг лий ской поэ зии и фольк-

ло ра (Units 1—6).

Го во ря о пред мет ном со дер жа нии ре чи, в це лом 

мож но от ме тить, что ра бо та по дан ным УМК ох-

ватыва ет все те мы, важ ные для изу че ния в основ ной 

шко ле в со от вет ст вии с про грам ма ми ос нов но го об-

ще го об ра зо ва ния.

Те ма ти че ское со дер жа ние учеб ни ка пред став ле но 

сле дую щи ми учеб ны ми си ту ация ми и про бле ма ми 

для об суж де ния, ото бран ны ми в со от вет ст вии с тре-

бования ми про грам мы:

Кани ку лы: лет ние ка ни ку лы, луч шие мес та 
для про ве де ния ка ни кул, про ве де ние ка ни кул за 
гра ни цей и до ма, буд ни и вы ход ные, школь ные ка-
ни ку лы в России.

Семья: при выч ные за ня тия, ра бо та и карье -
ра, био гра фии, род ст вен ни ки, вза имо от но ше ния в 
семье.

Здо ро вый об раз жиз ни: рас по ря док дня, заня-
тия спор том, бег как раз но вид ность фи зи че ских 
нагру зок, иг ры, раз лич ный об раз жиз ни, сво бод ное 
время, здо ро вое пи та ние.

Про ве де ние до су га и лю би мые за ня тия: 

наибо лее ти пич ные для под ро ст ков хоб би и спо со бы 
прове де ния сво бодно го вре ме ни, за бо та о пи том цах, 
коллек ци они ро ва ние, по се ще ние му зе ев и га ле рей.

Пу те ше ст вия и род ной го род (се ло, де рев-
ня): наи бо лее по пу ляр ные ту рис ти че ские на прав-
ле ния, спо со бы пе ре дви же ния, до сто при ме ча тель-
нос ти Анг лии и Шот лан дии, Лон дон и его до-
стопри мечатель нос ти, опи са ние мес та (го ро да, 
се ла, де рев ни), где про жи ва ют уча щие ся.

Рос сия: гео гра фи че ское по ло же ние, кли мат, 
при род ные бо гат ст ва, пу те ше ст вия по Рос сии, 
традици он ные су ве ни ры.
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Изу чае мый лек си че ский и грам ма ти че ский ма-
териал груп пи ру ет ся вокруг сле дую щих учеб ных 
си туаций:

Unit 1. Holidays Are Over
Unit 2. Family History
Unit 3. Healthy Ways
Unit 4. After School
Unit 5. From Place to Place
Unit 6. About Russia
Каж дая учеб ная си ту ация (те ма ти че ский блок) 

вклю ча ет в се бя шест над цать уро ков: де сять уро ков 
по учеб ни ку, че ты ре по ра бо чей тет ра ди, два по 
кни ге для чте ния. В учеб ни ке пер вые 7 уро ков 
(Steps  1—7) — это занятия, на ко то рых вво дит ся 
и час тич но от ра ба тывается но вый ма те ри ал. Этот 
ма те ри ал за креп ля ет ся еще раз с по мощью ра бо-
 чей тет ра ди. Далее пла ни ру ет ся урок по вто ре ния 
(Step  8) по учеб ни ку и урок под ведения ито гов, со-
дер жа щий за да ния для са мо конт ро ля Test Yourself 
(Step  9), а так же урок Enjoy Yourself (Step  10), ос-
нов ное на зна че ние ко то ро го  — по вы ше ние мо ти-
вации к изу че нию анг лий ско го язы ка, зна комство 
уча щих ся с от дель ны ми ас пек та ми анг лий ской и 
ми  ро вой куль ту ры. Каж дый блок так же вклю ча ет 
1—2 ре зерв ных уро ка.

Лек си че ский и грам ма ти че ский ма те ри ал от би-
рается и от ра ба ты ва ет ся в со от вет ст вии с си ту ация-
ми меж лич но ст но го об ще ния, со от ветствую щи ми 
воз расту, жиз нен но му опы ту, по треб нос тям и ин те-
ре сам пятик лас сни ков.

Лек си че ские еди ни цы, под ле жа щие ус во ению, 
пред став ля ют со бой наи бо лее упот ре би тель ную лек-
сику анг лий ско го язы ка, ус той чи вые сло во со че та-
ния, оце ноч ную лек си ку и реп ли ки-кли ше ре чево го 
этикета. На при мер, при изу че нии те мы After School 
(Unit  5) пя ти клас сни ки ов ла де ва ют не об хо ди мой 
лек си кой для то го, что бы рас ска зы вать о лю би мых 
за ня ти ях (напри мер, to collect, ballet, drawing, 
painting, theatre, gallery), ов ла де ва ют пра ви ла ми ее 
со четаемос ти с други ми сло ва ми анг лий ско го язы ка. 
Оз на ком ле ние с но вы ми лек си че ски ми еди ни ца ми 


