
Биболетова М.З. и др. Английский язык (изд. Титул) 

 

Мнение учащихся 9 класса МОУ Кулеватовская СОШ Сосновского 

района: В целом учебник понравился, но особо хочется отметить упражнения на 

аудирование и выполнение проектов. Такие задания, как написание эссе, 

заполнение таможенной декларации и других документов необходимы. 

 

Гутор И.Ю., учитель английского языка МОУ лицей № 21 г. Тамбова: 

Работая над апробацией учебника М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, А. 

Н. Морозовой, И.Д. Соловьѐвой “Enjoy English - 9” учителя отметили, что при 

обсуждении той или иной темы им не приходится побуждать учащихся к 

обсуждению, самим дополнительно мотивировать их высказывания. Проблема 

была снята сама собой.  Это напрямую связано с тем, что в УМК мотивированы 

практически все упражнения, речевые ситуации, тематика, а главное мотивация 

УМК “Enjoy English - 9” настолько хорошо учитывает возрастные особенности 

учащихся, что порой обсуждение было трудно остановить, не все учащиеся 

успевали высказаться на уроке. Повышению мотивации к изучению языка 

способствуют различные режимы работы, предлагаемые авторами учебника: 

индивидуальные, парные, групповые, командные, работа, проводимая со всем 

классом. В сочетании с разнообразными видами заданий, такими, как ролевые 

игры, дебаты и дискуссии, это позволяет повысить эффективность урока и вовлечь 

каждого ученика в речевую деятельность. 

По оценке учащихся групповая форма работы признана самой интересной, 

способствующей сплочению коллектива, помогающей развитию умения работы в 

группе, учащей терпимости и принятию разнополярных идей. 

В конце учебного года для подведения итогов апробации УМК Enjoy English 

Биболетовой М.З. учащимся была предложена анкета, в результате обработки 

которой  был сделан вывод, что детям учебник понравился, работают по нему с 

удовольствием, а если дети проявляют интерес, значит курс, выбранный авторами, 

правильный, ведь мнение тех, для кого этот учебник написан, является  основным.  

 

Вопросы анкеты Ответы учащихся 

Что вам понравилось в учебнике 

больше всего? 

Темы, тексты, иллюстрации. 

Какие   режимы работы на ваш 

взгляд, являются наиболее 

эффективными и интересными? 

Групповые, командные. 

Чему вас научил учебник? Решать конфликты мирным путѐм, 

работать с дополнительными 

справочными материалами,  

писать эссе, заполнять документы 

различного типа,  

работать в команде.  

Помог в выборе профессии, 

Научил терпимо относиться к 



мнению других людей,  

нашли дополнительную информацию 

о родном городе,  

Хотели бы продолжить обучение в 10 

классе по “Enjoy English ”? 

 Да – 95 % 

Нет – 5 % 

 

Учащиеся отметили схожесть предложенных к обсуждению тем в учебнике 

с проблемами их повседневной жизни, для некоторых из них важным оказался 

процесс поиска решения и формирование своей собственной позиции. После 

изучения раздела «Можно ли научиться дружно?» (“Can we learn to live in peace?”) 

учащиеся высказывали мысль о том, что изучение данной темы помогло им стать 

более терпимыми,  они научились лучше понимать других людей и решать 

возникающие конфликты мирным путѐм. 

(см. видеоприложение 1) 
 


