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И.А. Конина, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

Проведя анкетирование учителей школ г. Тамбова, работающих по 

учебникам «Английский язык нового тысячелетия» (“New Millennium English”) для 

6 и 9 классов, методисты кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Тамбовского областного института повышения квалификации 

работников образования выявили, что в учебниках хорошо сбалансированы все 

виды речевой деятельности, представлены разнообразные коммуникативные 

задания, соблюдается личностно-ориентированный подход к обучению. Одним из 

достоинств данных УМК учителя считают наличие подробного календарно-

тематического и поурочного планирования, а также контролирующих заданий в 

книгах для учителя, что позволяет использовать данные учебники учителям разной 

квалификации, в том числе начинающим учителям.  

Никольская И.А, учитель английского языка МОУ лицей  № 21 г. Тамбова: 

Авторы учебника учитывают интересы детей и предлагают разнообразные 

ситуации: показ мод, детективное расследование, космическая энциклопедия. Во 

многих разделах уроки связаны между собой единым сюжетом, что вызывает 

интерес у учащихся. Обучение всем видам речевой деятельности ведется 

равномерно, причѐм необходимо отметить, что обучение письму не уходит на 

задний план. Особенно понравилась четкая внутренняя структура раздела, 

максимальная наглядность при представлении текстового материала, современные 

подходы к обучению, продуманное введение в сюжет урока с использованием 

анкет, ссылки на Интернет. 

 

Анализ анкет учащихся по учебнику 

Анкета для учащихся по учебнику  

1. Сделай рейтинг разделов учебника по следующим категориям: 

а) самый интересный 

б) менее интересный 

в) самый необычный 

г) самый трудный 

д) самый легкий 

е) самый забавный/смешной 

2. Что тебе особенно понравилось в этом учебнике?  

 Иллюстрации (7); 

 Упражнения (3); 

 Темы (4); 

 Подбор материала, четкое деление на разделы; 

 Тексты: одновременно познавательные и смешные (4); 

3. Что бы ты хотел(а) изменить в учебнике? 

 Сделать его более компактным (4); 

 Ничего, все нравится (6). 



4. Как ты считаешь, какие  умения, и навыки ты приобрел, занимаясь по 

данному учебнику, которые пригодятся тебе в жизни? 

 рассказывать о болезни по-английски (Зверев В.); 

 получила советы по уходу за своим здоровьем, узнала много интересных 

фактов (Струкова А.); 

 строить предложения (Попов Н.); 

 узнал о культуре Англии и лучше стал понимать и разговаривать по-

английски (Строков М.); 

 научилась понимать английский язык, возможно, это мне поможет в 

дальнейшем (Мартыненко, Горохова А.); 

 узнала много нового об Англии, научилась говорить на английском языке 

нужные фразы как для официального, так и для разговорного общения 

(Иванова А.); 

 научилась переводить тексты, составлять более сложные предложения 

(Бочарова Е.); 

 научилать правильно составлять предложения и пополнила свой словарный 

запас (Жигулина А.); 

 надеюсь совершенствовать свой английский, занимаясь по данному 

учебнику (Афанасенков В.) 

5. Хотел(а) бы ты заниматься по этому учебнику в дальнейшем? 

Да – 9 

Нет – 1 (?) 

 

Кириллова Л.В., учитель английского языка МОУ Заворонежской СОШ 

Мичуринского района: Одной из отличительных особенностей  учебника  «New 

Millennium English» является взаимосвязанный подход к обучению всем видам 

речевой деятельности (аудированию, чтению, говорению и письму), их  

органическое вплетение в сюжет урока, где обучение новой лексике и грамматике 

идѐт на основе реального контекста. Одним из достоинств учебника является 

система упражнений по аудированию, что повышает эффективность обучению 

этому виду речевой деятельности.  

Среди  недостатков можно отметить слишком большой объем материала, 

отсутствие резервных уроков для работы по рабочей тетради и подготовки 

проектов. 

Все  учащиеся в анкетах отмечают хорошее полиграфическое качество 

учебника, интересные, красочные иллюстрации;  интересную тематику уроков. 

Учащиеся отмечают, что большинство упражнений по аудированию 

интересны, полезны, оригинальны, доступны для понимания. По их мнению, 

учебник содержит недостаточное количество текстов для чтения. Отношение детей 

группы к проектам неоднозначно, резко противоположное. Творчески развитые 

дети любят делать проекты, «слабые» и часть «средних» учащихся отвергают 

данный вид работы полностью или некоторые из них. Об этом свидетельствуют 

записи в анкетах: 

- мне нравятся проекты; 



- мне понравились проекты в этом разделе; 

- интересный и нетрудно было делать его; 

- я люблю делать проекты; 

- побольше проектов. 

 

И другие мнения: 

- отменить проекты; 

- не люблю делать проекты; 

- мне не нравится делать проект; 

- не умею делать проект; 

- не люблю рисовать и сочинять. 

 

Размахнина О.Б., учитель английского языка МОУ СОШ № 2 г. 

Моршанска: Одним из способов мотивации к изучению иностранного языка 

является обращение к личному опыту обучающихся. Среди положительных сторон 

данного комплекта - учет именного этого аспекта. Так, среди заданий частотны 

вопросы типа Have you ever ridden a horse? и запрос мнений учащихся, задания-

интервью. Большой отклик находят у ребят психологические тесты и анкеты, игры, 

драматизации, подготовка и защита проектов. 

По результатам анкетирования выяснено мнение детей о заданиях, 

представленных в учебнике: задания «увлекательные, захватывающие», «весѐлые, 

смешные, забавные», «познавательные, развивающие», лѐгкие, не очень трудные». 

В то же время стоит отметить, что одно и то же упражнение один ребѐнок оценит 

как интересное, другой как неинтересное, одно и то же упражнение кому-то 

кажется лѐгким, а кому-то трудным. Все дети отмечают красочные иллюстрации, 

которые сопровождают каждый урок. Если в первых анкетах среди пожеланий 

наиболее часто ребята просили увеличить количество слов в словаре, то к концу 

учебного года они узнали много новых слов, научились догадываться о значении 

слов по контексту, пользоваться справочной литературой.   
 


