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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 -

ется важ ным ком по нен том учеб но-ме то ди че ско го 

комп лекса «Анг лий ский язык. 6 класс (Се рия 

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

вой, К. М. Ба ра но вой. УМК-6 по анг лий ско му язы ку 

се рии Rainbow English яв ля ет ся со став ной частью 

ли нии учеб но-ме то ди че ских комп лексов со вто ро го 

по де вя тый классы, ре ко мен до ван ной Ми нис тер ст-

вом об ра зо ва ния и нау ки Рос сий ской Фе де ра ции.

Все УМК для ос нов ной шко лы раз ра бо та ны в со-

от вет ст вии с тре бо ва ния ми Фе де раль но го го су дар ст-

вен но го стан дар та ос нов но го об ще го об ра зо ва ния, 

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 в 2010  г., и пол но стью ре-

али зуют все обо зна чен ные в нем тре бо ва ния к сов ре-

мен но му ино языч но му об ра зо ва нию1.

УМК «Анг лий ский язык. 6 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 

уч реж де ни ях, 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 ак кре 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 предпола 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-

ще ния;

1 Фе де раль ный го су дар ст вен ный об ра зо ва тель ный стан дарт ос-

нов но го об ще го об ра зо ва ния / М-во об ра зо ва ния и нау ки Рос. Фе-

де ра ции. — М.: Про све ще ние, 2011. — 48 с. — (Стан дар ты вто ро-

го по ко ле ния).
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— ре али за ци ей но вой кон цеп ции со держания об-

ра зо 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 зуль та тов обу че ния;

—  уче том не об хо ди мос ти фор ми ро ва ния уни вер-

саль ных учеб ных дей ст вий (лич но ст ных, ре гу ля тив-

ных, по зна ва тель ных, ком му ни ка тив ных), яв ляю-

щих  ся ин ва ри ант ной ос но вой об ра зо ва тель но го про-

цес са. 

Учеб но-ме то ди че ский комп лекс для 6 клас са 

вклю ча ет:

 учеб ник (кни гу для уча ще го ся) в двух час тях;

 ра бо чую тет радь;

 ауди оп ри ло же ние;

 рабочую программу; 

 кни гу для чте ния;

 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 ра зо ва-

ния.

Учеб но-ме то ди че ский комп лекс (УМК) пред по ла-

га ет комп лекс ное ис поль зо ва ние обо зна 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 ком пе тен ции, 

под ко то рой по ни ма ет ся спо соб ность и го тов ность 

уча щих ся 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 га- 

 ни за 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 6 клас се  — 

даль ней ше му раз ви тию ком му ни ка тив ной ком пе-

тен ции. Кни га для уча ще го ся пред став ля ет со бой 

сис те му тща тель но про ду ман ных и ор га ни зо ван ных 

за да ний. Они ори ен ти ро ва ны на ус вое ние язы ко вых 

и со ци окуль тур ных зна ний, ов ла де ние ре че вы ми на-

вы ка ми и ком му ни 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 от-

ра 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-
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тив ных уме ний. Она от кры ва ет боль шие воз мож 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 за да ния по ра бо чей тет ра ди для 6 клас са, по ана-

ло гии с ра бо чей тет радью для 5 клас са, пред по ла- 

 га ет ся вы пол нять в ос нов ном в клас се. На это от во-

дят ся 4 учеб ных ча са каж до го бло ка. Та ким об ра-

зом, школь ни ки за ни ма ют ся по ра бо чим тет ра дям 

24 учеб ных ча са в те че ние го да (см. разделы«Ре ко-

мен дуе мое рас пре де ле ние учеб но го ма те ри ала по 

уро кам», «Пла ни ро ва ние»). Од на ко, по ус мот ре нию 

учи те ля, часть за да ний из ра бо чей тет ра ди мо жет 

вы пол нять ся уча щи ми ся до ма.

 Ауди оп ри ло же ние иг ра ет клю че вую роль в раз-

ви тии уме ний ауди ро ва ния. Вы пол няя за да ния на 

ауди ро ва ние, уча щие ся раз ви ва ют свои спо соб нос ти 

к по ни ма нию 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 ней ше му фор ми ро ва нию про из но си тель-

ных на вы ков.

 Рабочая программа яв ля ет ся важ ным со про-

вож де ни ем УМК-6. Она по мо га ет учи те лю осу ществ-

лять об ра зо ва тель ный про цесс в со от вет ст вии 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 анг лий ско-

му язы ку в со от вет ст вую щей па рал ле ли ос нов ной 

шко лы, да на ха рак те рис ти ка пред мет но го со дер жа-

ния и эта пов обу че ния в УМК се рии Rainbow English. 

Программа по мо га ет учи те лю со от нес ти со дер жа ние 

учеб ни ка и иных ком по нен тов УМК с тре бо ва ния ми 

Фе де раль но го го су дар 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, а так же и 

При мер ной про грам мы по учеб но му пред ме ту «Ино-

стран ный язык» для ос нов ной шко лы1. Это осо бен но 

важ но в свя зи с ре фор ми ро ва ни ем сис те мы оте че ст-

вен но го об ра зо ва ния. Вве де ние цент ра ли зиро ван но-

1 При мер ные про грам мы по учеб ным пред ме там. Ино стран ный 

язык. 5—9 клас сы: про ект. — 3-е изд., до раб. — М.: Про све ще-

ние, 2010. — 144  с. — (Стан дар ты вто ро го по ко ле ния). 
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го и стан дар ти зи ро ван но го тес ти ро ва ния учеб ных 

до сти же ний уча ще го ся с целью по лу че ния не за ви-

си мой оцен ки так же учи ты ва ет ся про грам мой. 

 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 лексы се-

рии Rainbow English. В неё вклю че ны све де ния об 

осо бен нос тях УМК для 6 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 должно по мочь учи те лю при мо де ли ро ва нии 

учеб но го про цес са, де лая обоз ри мы ми за да чи конк-

рет но го уро ка (се рии уро ков). Здесь же на хо дят ся 

ре ко мен да ции по ра бо те с ма те риа ла ми учеб но-ме то-

ди че ских комп лексов. По след ние пред наз на че ны 

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 ми ро ва-

нии то го или ино го на вы ка или раз ви тии оп ре де лен-

но 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 вни-

ма тель 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-

мен да ция 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 

6 клас се, что в боль шин ст ве слу ча ев яв ля ет ся до ста-

точ но не прос той за да чей, учи ты вая пси хо ло ги че-

ские осо бен нос ти уча щих ся дан ной воз ра ст ной груп-

пы. Во вни ма ние сле ду ет так же при ни мать сов ре-

мен ные ус ло вия ра бо ты в шко ле: на пол ня емость 

клас сов, тре бо ва ния 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 по ни 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 вед че ски ми спра воч ни ка ми. Кро ме то-
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го, зна ком ст во с ма те риа ла ми кни ги (сказ ка ми, сти-

ха ми, текс та ми по зна ва 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 чае мо 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 ляр ность по доб ных из да ний. Од на ко нуж но за-

ме тить, что прак ти кум — это всего лишь 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 сво дить 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 об ра зо ва ния. Вклю че-

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

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

к но вым фор мам оце ни ва ния учеб ных до сти же ний 

(в ча ст нос 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 да ет воз мож ность школь-

ни кам по зна ко мить ся с тес то вой фор мой конт ро ля, 

ко то рая ис поль зу ет ся в дан ном эк за ме не, а так же 

по зво ля ет оп ре де лить, мо жет ли уча щий ся при ме-

нять зна ния, на вы ки и уме ния, при об ре тен ные на 

уро ках анг лий ско го язы ка, при вы пол не нии тес то-

вых за да ний.

За вер шая всту пи тель ное об ра ще ние к кол ле гам, 

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 ра зо ва ния, учесть спе ци фи ку пре по-

да ва ния дан но го пред ме та в шко лах РФ. На де ем ся, 

что пред ла гае мый УМК-6 бу дет хо ро шим и вер ным 

по мощ ни ком учи те ля ино стран но го язы ка и по мо-

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

ла де нии анг лий ским язы ком. 
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Пре ди сло вие

Осо бен нос ти УМК-6 се рии Rainbow English 

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 до-

сти же ние двух ос нов ных 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 

ком пе 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 тельная ком пе тен ция);

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

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

го язы ка1. 

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

ин тег 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, межкуль-

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

ви ти ем уме ний 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 комп лексах се рии Rainbow English яв ля ет-

ся фор ми ро ва ние ком му ни ка тив ной ком пе тен ции  

в со во куп нос ти пяти её со став ляю щих: 

 ре че вой ком пе тен ции, то есть го тов нос ти и спо-

соб нос ти осу ществ лять меж куль тур ное об ще ние в 

че ты рех ви дах ре че вой де ятель нос ти (ауди ро ва нии, 

го во 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 менять язы ко вые зна ния (фо не ти-

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

че ские) 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 те-

1 При мер ные про грам мы по учеб ным пред ме там. Ино стран ный 

язык. 5—9 клас сы: про ект. — 3-е изд., до раб. — М.: Про све ще-

ние, 2010. — С. 6—7.
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ма ми, сфе ра ми и си ту ация ми об ще ния, пред став-

лен ны ми в При мер ной про грам ме по ино стран ному 

язы ку для ос нов ной шко лы; 

 со ци окуль тур ной ком пе тен ции, то есть го тов-

нос ти и спо соб нос ти уча щих ся стро ить свое меж-

куль тур ное 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 чаю-

щих опы ту, ин те ре сам и пси хо ло ги че ским осо бен-

нос тям уча щих ся 6 клас сов; го тов нос ти и спо соб нос-

ти пред став лять свою стра ну, её куль ту ру в ус ло ви ях 

меж куль тур но го об ще ния; 

 ком пен са тор ной ком пе тен ции, то есть го тов нос-

ти и спо соб нос ти вы хо дить из за труд ни тель но го по-

ло же ния в про цес се меж куль тур но го об ще ния, свя-

зан 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 

анг лий ско го язы ка и куль ту ры анг ло языч ных стран 

бла го да ря вла де нию не об хо ди мы ми для это го спо со-

ба ми и приёма ми, в том чис ле со вре менны ми ин фор-

ма ци он ны ми тех но ло гия ми, эле мен тар ны ми уни-

вер саль ны ми учеб ны ми уме ния ми. 

От ме тим, что ком му ни ка тив ная цель яв ля ет ся 

ве ду щей на уро ках анг лий ско го язы ка, про во ди мых 

на ос но ве учеб но-ме то ди че ских комп лексов се рии 

Rainbow English. Тем не ме нее в про цес се её 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 ще го ся.

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 лич ных от их соб ст вен ных. Бо лее то го, 
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ма те ри алы УМК спо соб ст ву ют фор ми ро ва нию ува-
же ния к цен нос тям дру гих куль тур, что в свою оче-
редь да ёт школь ни кам воз мож ность луч ше по ни-
мать, осоз на вать и це нить свои куль тур ные тра ди-
ции. На при мер, те ма ти че ский блок Two Capitals 
(Unit 1) 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 эт ни че-
ской при на длеж нос ти. 

Во-вто рых, ав то ры пос та ра лись на пол нить УМК-6 
до ста точ ным ко ли че ст вом за да ний, спо соб ст вую-
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 сий ско го об- 
ще ст ва. Учеб ные си ту ации Traditions, Holidays, 
Festivals, What We Are Like спо соб ст ву ют фор ми ро-
ва нию у под ро ст ков пред ставления о спло чён ной 
друж ной семье, лич но ст ных вза имо от но ше ни ях 
меж ду род ст вен ни ка ми и друзья ми. Учеб ная си ту-
ация Favourite Pastimes спо соб ст ву ет 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. Учеб ные си ту ации  
A Country Across the Ocean, Visiting Britain, 
Traditions, Holidays, Festivals зна ко мят шес ти - 
клас сни ков с куль ту рой и тра ди ция ми та ких анг ло-
языч ных стран, как США и Ве ли ко бри та ния. Так же 
от ме тим, что пред ла гае мые в УМК текс ты и за да ния 
ори ен ти ро ва ны на то, что бы уча щие ся бы ли го то вы 
при нять мо раль ные нор мы и гу ма нис ти че ские нрав-
ст вен ные ус та нов ки сов ре мен но го про грес сив но го 
об ще ст ва, име ли 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, спо соб ность к учеб но му со труд ни че ст ву, сов-
мест ной де ятель 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-
лу че ния ин фор ма ции об ок ру жаю щей их дей ст ви-
тель нос ти, рас ши ря ют свой об щий, со ци окуль тур-
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ный и фи ло ло ги че ский кру го зор, зна ко мят ся с но-

вы ми линг вис ти че ски ми яв ле ния ми и по ня тия ми. 

Так, на при мер, школь ни кам пред ла га ет ся стра но-

вед че ская ин фор ма ция о Ве ли ко бри та нии, сто ли це 

этой стра ны, до сто при ме ча тель нос тях Лон до на, 

уни вер си тет ском го ро де Окс форд. Шес ти клас сни ки 

зна ко мят ся с ис то ри ей и гео гра фией США, круп ны-

ми го ро да ми этой стра ны и т. д. В об лас ти линг вис-

ти ки уча щие ся про дол жа ют зна ко мить 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 

уча щих 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 об ра зом, что он спо соб ст ву ет со вер шен ст во ва-

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

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

анг лий ским язы ком на уча ют ся восп ри ни мать, за по-

ми нать, ос мыс ли 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 облас ти ино стран но го язы ка. До сти же ние 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, пуб ли цис-

ти че ских), об суж де ни ем пос тав лен ных в них проб-

лем, 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 вос- 

п ро из 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, лич но ст ные ка че ст ва, твор че ское мыш ле ние и 

во об ра же ние. 

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 

ос нов ной шко лы вы ше опи сан ные це ли обу че ния 

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

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

мет ных ре зуль та тов. 
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ЛИЧ НО СТ НЫЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ

УМК се рии Rainbow English для 6 клас са фор ми-

ру ет у уча щих ся мо ти ва цию к ов ла де нию анг лий-

ским язы ком как сред ст вом об ще ния. В ос но ве это го 

про цес са ле жит це ло ст ное пред став ле ние о ро ли и 

зна чи мос ти анг лий ско го язы ка в жиз ни сов ре мен но-

го че ло ве ка, осоз на ние важ нос ти это го язы ка для по-

ли куль тур но го ми ра на ших дней. Уча щие ся не прос-

то зна ко 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 его 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 зации сред ст ва ми дан но го 

язы ка. На при мер, они учат ся рас ска зы вать о сво ей 

стра не, о двух сто лич ных го ро дах и их до сто при ме-

ча тель нос тях (Unit 1). Зна ко мясь с анг ло языч ны ми 

стра на ми, их куль ту рой, тра ди ция ми и обы чая ми, 

шес ти клас сни ки на чи на ют со став лять вы сказыва-

ния о раз лич ных сто ро нах жиз ни этих стран, об суж-

дать зна чи мые для них про бле мы (Units 2, 3, 4). Ра-

бо тая над пя той и шес той учеб ны ми си ту ация ми, 

школь ни ки об суж да ют са мые раз но об раз ные ве щи, 

го во рят о сво их ин те ре сах, рас ска зы ва ют о том, как 

они про во дят своё сво бод ное вре мя (Units 5, 6) и т. д. 

Та ким об ра зом, анг лий ский язык на чи на ет вы с-

тупать 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 ро дов, они осоз-

на ют лич но ст ный смысл ов ла де ния анг лий ским 

язы ком.

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

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

Rainbow 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 ятель-

нос ти, на ко то рые УМК для 6 клас са ори ен ти ру ет 

под ро ст ков, яв ля ют ся ком му ни ка тив ная, учеб ная и 

по зна ва тель ная. Та ким об ра зом, за ни ма ясь по УМК-

6, школь ни ки при об ре та ют на чаль ный опыт ис поль-

зо ва ния ино стран но го язы ка как сред ст ва меж куль-

тур но го об ще ния. Они учат ся быть ини ци атив ны ми, 

тру до лю би вы ми и дисцип ли ни ро ван ны ми, у них 



13

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 тив ной 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, за да ния из ра бо чей тет ра ди и прак ти ку ма, 

а так же ди аг нос ти че ские 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 учеб ных до сти же ни ях. 

Учеб ный ма те ри ал в УМК для 6 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 учё 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.

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 лексов се рии Rainbow 

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

ре зуль та тов, то есть на фор ми ро ва ние уни вер саль-

ных учеб ных дей ст вий (да лее УУД): лич но ст ных, ре-

гу ля тив ных, по зна ва тель ных и ком му ни ка тив ных1.

Лич но ст ные УУД

Со дер жа ние УМК преж де все го 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 (на при мер, пра виль ность свое го об ра за 

жиз ни (Unit 5), кор рект ное пред став ле ние сво ей 

стра ны (Unit 1), то ле рант ное от но ше ние к иным 

куль ту рам, обы ча ям, тра ди ци ям (Units 2, 3, 4). За-

ни ма ясь по УМК-6, школь ни ки учат ся да вать нрав-

ст вен но-эти че скую оцен ку раз лич ным яв ле ни ям 

дей ст ви тель нос ти, Так, на при мер, для них оче вид-

ны ми ока зы ва ют ся цен нос ти тра ди ций для различ-

ных на ро дов. Школь ни ки лиш ний раз за ду мы ва ют-

1 Фор ми ро ва ние уни вер саль ных учеб ных дей ст вий в ос нов ной 

шко ле: от дей ст вия к мыс ли. Сис те ма за да ний: по со бие для учи-

те ля / [А.  Г.  Ас мо лов, Г.  В.  Бур мен ская, И.  А.  Во ло дар ская и 

др.]; под ред. А.  Г.  Ас мо ло ва.  — 2-е изд.  — М. : Про све ще ние, 

2011. — 159  с. 
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ся о та ких не пре хо дя щих цен нос тях сов ре мен но го 

об ще ст ва, как друж ба, семья, зна ния. Учас тие шес-

ти клас сни ков в мо де ли ро ван ных си ту аци ях меж-

куль тур но го об ще ния так же спо соб ст ву ет ори ен та-

ции в со ци аль ных ро лях, дает опыт меж лич но ст ных 

от но ше ний. 

Ре гу ля тив ные УУД 

Раз де лы учеб ни ка «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 раз ви ва ют у уча щих ся уме ние учить ся, за-

став ля ют са мос тоятель но ста вить учеб ные за да чи, 

пла ни ро вать свою де ятель ность, осу ществ лять реф-

лек сию при срав не нии пла ни руе 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-6 по ка зы ва ют уча щим ся, ка ким об ра зом 

не об ходимо 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 мо стоя тель но вы страи вая це лое на ос но ве 

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

тель ная и сис тем ная ра бо та по УМК Rainbow English 

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. Это му же спо соб ст ву ют вве дён-

ные в струк ту ру каж дой учеб ной си ту ации рам ки 

Nota Bene. Ос вое ние линг вис ти че ско го (грам ма ти-

че ско го, лек си че ско го и сло во об ра зо ва тель но го) ма-

те ри ала учит школь ни ков ло ги че ски мыс лить, поль-

зо вать ся об раз 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 ёт пред став-

ле ние о ти пич ном, ана ло гич ном, уни вер саль ном, 

иск лю чи тель ном и т.  п. Ины ми сло ва ми, школь ни-

ки учат ся ло гич но мыс лить и адек ват но из ла гать 

свои мыс ли. 
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Ком му ни ка тив ные УУД 

На иболь шее вни ма ние в УМК дан ной се рии уде-
ля ет ся раз ви тию ком му ни ка тив ных уни вер саль ных 
учеб ных действий, 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 ком-
му ни 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 ре че вых парт нёров при сбо ре и обсуж 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 лексов 
Rainbow English по зво ля ет за ло жить ос но вы ком му-
ни 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 коммуни 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, со блю-
дая пра ви ла эти ке та об ще ния. Не ма лая роль в этом 
от но ше нии при на дле жит руб ри ке Ре че вые обо ро ты, 
ко то рая крас ной нитью про хо дит че рез все бло ки 
учеб ни ка.

ПРЕД МЕТ НЫЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ

В со от вет ст вии с ав тор ской ра бо чей про грам мой, 
ос нов ны ми пред мет ны ми ре зуль та та ми ос вое ния 
учеб но го ма те ри ала для дан ной се рии яв ля ют ся:

а) даль ней шее раз ви тие ино языч ных ком му ни ка-
тив ных уме ний в го во ре нии, чте нии, пись ме и ауди-
ро ва нии; 

б)  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 ор фог ра фи че-
ской сто ро нах ре чи, а так же на вы ков опе ри ро ва ния 
дан ны ми зна ния ми. 

Кро ме то го, УМК–6 со дер жит не об хо ди мые шес-
ти клас сни кам со ци окуль тур ные зна ния. Так, в шес-
том клас се уча щие ся по лу ча ют но вые све де ния о 

сим во ли ке, куль тур ном на сле дии, гео гра фии Рос-

сии, Ве ли ко бри та нии, США (Units 1, 2, 3) зна ко мят-

ся с об раз ца ми анг лий ской и аме ри кан ской поэ зии  

и фольк ло ра (Units 1—6). 


