
Статьи учителей английского языка на форум по учебникам 

2007 год ( englishteachers/ru) 

 

“Enjoy English” 9 класс 

 

 

Чернышова Ю.Н. 

учитель английского языка 

Кулеватовсой сош 

Сосновского района 

Учимся быть креативными 

 

В 2006-2007 году ученики 9 класса Кулеватовской сош Сосновского 

района Тамбовской области учились по учебнику М.З. Биболетовой “Enjoy 

English”. 

Больше всего моим ученикам и мне понравилось работать с проектами. 

В учебнике Биболетовой М.З. “Enjoy English-9” присутствуют все типы 

проектов: 

 творческие; 

 ролевые; 

 игровые; 

 информационные; 

 прикладные. 

 В основном, они краткосрочные, т.е.  вписываются в классно-урочную 

систему и являются подведением итогов изучения определенной темы. 

При изучении темы “It’s a Big World! Start Travelling now!” обобщение 

материала происходит в виде презентации «выбранной страны» (РФ, США и 

Великобритании). По мнению всех учащихся, этот проект был самым 

интересным и полезным, так как он предполагал выполнение творческих 

заданий и поиск необходимой информации в сети Интернет и периодической 

печати. 

К концу года при работе над проектами учащиеся научились 

самостоятельно формулировать проблемные вопросы, высказывать и 

аргументировано защищать свою точку зрения. Проекты имели большое 

воспитательное значение, так как при работе в команде сильные ученики 

оказывали помощь слабым. Особую ценность проектов для учащихся 

представляла самостоятельная работа по поиску и обработке информации, а 

также возможность самим решать, в какой форме будет проходить  

презентация или защита проекта. 

 

Гутор И.Ю. 

Учитель лицея № 21 г. Тамбова 

Интересно детям – легко учителю. 

Апробация УМК “Enjoy English – 9” проводилась в МОУ лицее № 21 города 

Тамбова. В классе обучается 16 учащихся, из них сильных учеников – 3 



человека, средних  - 8, слабых – 5. Но, в целом, интерес к изучению 

английского языка в классе поддерживается благодаря учебнику 

Биболетовой М.З. “Enjoy English-9” . Наблюдая за работой детей на уроке,  

можно сделать вывод о том, что благодаря разумному балансу и 

разнообразию форм и приѐмов работы на уроке не было ни одного 

скучающего ученика, все без исключения дети были вовлечены в учебный 

процесс. Анализируя работу над творческими  заданиями  и упражнениями, 

можно  с уверенностью сказать, что даже самые слабые дети справлялись и 

выполняли задания на «3». 

Всем нам, учителям средней школы, не раз на уроке приходилось 

сталкиваться с нежеланием учащихся говорить на заданную тему. Работая по 

учебнику “Enjoy English - 9” хочется отметить, что при обсуждении той или 

иной темы мне не приходилось побуждать учащихся к высказыванию своего 

мнения. Проблема была снята сама собой.  УМК  “Enjoy English - 9” 

настолько хорошо учитывает возрастные особенности учащихся, что порой, 

обсуждение было трудно остановить, не все учащиеся успевали высказаться 

на уроке. 

Подводя итоги анкетирования учащихся, можно сделать вывод о том, 

что   100 %  учащихся отметили тематику, предложенную в учебнике “Enjoy 

English - 9”   как понравившуюся  и интересную.  

 

 

New Millennium English 6 класс 

 

Размахнина О.Б., 

учитель сош № 3 г. Моршанска 

«На английском не соскучишься!» 

Учебник New Millennium English-6 и входящие в УМК рабочая тетрадь и 

книга для учителя предлагают эффективные образовательные технологии, 

позволяющие «расшевелить» учеников. Прежде всего, мотивирует сама 

структура книги, она понятна учащимся. Единообразие структуры учебника 

вносит определѐнный душевный комфорт, даѐт и ученику, и учителю чувство 

стабильности и уверенности. В свою очередь  содержание и структура уроков 

очень разнообразны. Например, разминка может проводиться в 

виде»мозгового штурма», с использованием наглядности и аудиоматериала. 

Авторы учебника разработали  разные типы уроков: это и урок-сказка (В 

стране сокровищ), урок-викторина (Загадочные животные), урок-

путешествие (Колючая ферма) и т.д.. В числе наиболее понравившихся 

уроков «Виртуальные питомцы», «Чего ты боишься?» и многие другие. 

Вызвала большой интерес у учащихся тематика уроков и разделов, 

учитывающая возрастные особенности шестиклассников. Самыми 

любимыми разделами учащиеся назвали «Looks count», «Spooky stories», 

«Christmas and New Year». 

 



Никольская И.А., 

учитель МОУ лицея №21 г. Тамбова 

Обучать письму стало легче 

 

     Сегодня учителю предоставляется свобода выбора. В современном 

многообразии необходимо найти такой учебник, который был бы 

интересным для учащихся и учителя, доступным и простым, понятным в 

использовании. За 9 лет работы в школе  мне пришлось учить ребят по  

разным отечественным учебникам, каждый из которых имел свои 

преимущества, свою изюминку, но и недостатков  в них было предостаточно. 

Главным минусом, на мой взгляд, является то, что обучение письму отходит 

на второй план и идет отдельно от других видов речевой деятельности. 

     В связи с этим меня заинтересовал учебник  Английский язык авторов 

Деревянко Н.Н., Жаворонковой С.В. и др. В данном УМК обеспечено 

взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности, при этом 

каждый из этих видов выступает и как цель, и как средство обучения. 

Каждый урок включает упражнения на чтение, говорение, аудирование и 

письмо. При этом письмо остается равнозначным видом речевой 

деятельности, ему уделяется большое внимание, и обучение письму 

становится легким и доступным. Это важно с позиции подготовки учащихся 

к ЕГЭ, когда,  уже с пятого класса начинают формироваться умения и навыки 

письменной речи. 

     Материал учебника подается просто и доступно как для учителя, так 

и для ученика. Создатели учебника достигли визуальной четкости, когда 

отдельный урок располагается на развороте, либо на странице учебника. 

Каждое последнее упражнение  – письменное домашнее задание. Весь ход 

урока подводит учащихся к выполнению домашнего задания и снимает 

возможные трудности. 

     Давайте рассмотрим всем так хорошо известное сочинение на тему 

«Как ты провел лето?». Для ребят, только что вернувшихся с каникул, это 

задание представляется скучным и трудно выполнимым, особенно для 

слабых учащихся. Как же авторы учебника предлагают подойти к этому 

традиционному заданию? 

     Вначале отрабатывается лексика по теме «Лето»,  ученики описывают 

картинки, повторяют три формы глагола и грамматическое время Past Simple. 

     Далее идут упражнения на аудирование и чтение, которые являются 

средствами для достижения цели: то есть успешно написать личное письмо 

другу о проведенных каникулах. Материал урока помогает учащимся 

вспомнить организацию письма личного характера на основе примера, затем 

в игровой форме предлагается рассказать о вымышленных каникулах (упр. 2-

4 стр. 7). 

       Таким образом, в ходе двух уроков был повторен необходимый 

лексический и грамматический материал, проанализирован образец письма, и 

созданы все условия для написания  сочинения. 



 
     Также хотелось бы отметить, что при обучении письму соблюдаются 

такие принципы, как:  коммуникативная направленность (кому писать 

письмо, и для чего необходимо это делать);  наглядность, образец (учебник 

всегда дает опору для выполнения упражнения);  учет интересов и 

потребностей школьников (учебник современен, с актуальной тематикой и 

знакомит с культурой работы в Интернете, в учебнике есть адреса сайтов, 

интересных для учащихся, где можно использовать знания языка уже на 

уровне 6 класса). 

  Как известно, учителю необходимо создавать условия для саморазвития 

ребенка и предоставлять возможности для его активной самореализации в 

творческой деятельности. Следуя современным тенденциям,  авторы 

учебного курса в начале пятого класса рекомендуют вести портфолио, папку, 

где собираются и хранятся все проектные и письменные работы учащихся. 

Мы с учениками заполняем порфолио уже два года, и за это время в папке 

накопилось много работ, которыми гордятся не только ученики, но и их 

родители. Если проводить эту работу систематично, то кроме видимого 

результата успешных работ ребят, учитель видит преимущества этой работы 

в том, что портфолио: 

1. мотивирует учащихся, даже слабых; 



2. повышает уверенность в себе, когда перед школьникам  лежит список их 

реальных возможностей; 

3. стимулирует учащихся   больше   задумываться   над   своими языковыми 

способностями и знаниями; 

4. развивает творческое отношение; 

5. информирует родителей об успехах их детей. 

     На конец шестого класса у ребят сформировался навык 

продуктивного письма. Они приобрели культуру написания личных писем, 

электронных посланий, обзоров книг и рецензий, небольших рассказов, 

заметок в газету, автобиографий, научились вести личный дневник. 

     Ребята также заполняют карточки самооценки своих достижений. 

Карточка составляется по всем видам речевой деятельности и в конце 

раздела учащиеся оценивают достигнутый ими уровень. В таблице вы видите 

умения письменной речи, которые учащиеся приобрели за шестой класс. 
Description of achievement Level achieved 

poor fair good excellent 

 

I can write a letter about my summer holidays 

I can write a cringe-making story  

I can write a book review 

I can write a magazine letter for a pen pal 

I can write an informal letter about celebrating Christmas 

I can write New Year resolutions 

I can write Christmas cards 

I can write an encyclopedia entry 

I can write a letter about my fears 

I can write a spooky story 

I can write a limerick 

I can write a poster “How to be healthy” 

I can write an instruction how to look after the pet 

I can write and make a speech on The rights of children 

I can write a message to a friend to spend a weekend 

    

 

     Таким образом, благодаря ясной организации учебного материала, 

интересной и актуальной тематике обучение письму становится не скучным, 

трудновыполнимым предприятием, а деятельностью, в основе которой 

заложен успех. 



Happy English.ru 6 кл. 
 

Лысова Т.Н. 

учитель английского языка 

МОУ СОШ №3 им.А.И.Данилова 

г.Уварово, Тамбовская область 

 

Обучение грамматике 

 

Языковые знания, простые или в виде навыков и умений, хранятся в 

памяти в виде когнитивных структур. С практической точки зрения 

трудность организации учебного процесса на  этапе формирования 

когнитивных структур заключается в разработке таких упражнений, которые 

предусматривали бы интенсивную речевую деятельность и в то же время 

формировали четкое представление о языковом явлении. 

Активизация и совершенствование когнитивных структур, это 

развитие умения их реализации в различных речевых ситуациях в условиях 

различного контекстного окружения. Поэтому комплекс упражнений должен 

предусматривать: 1) интенсивную речевую деятельность каждого 

обучающегося, для чего задания не должны иметь однозначного решения, а 

предполагать разнообразие решения; 2) максимальную вариативность 

применения когнитивной структуры; целесообразно, чтобы эта 

вариативность создавалась самими обучающимися; 3) максимальную 

синтетичность в применении различных структур, регулируемую правилами 

градации трудностей грамматических упражнений. Чтобы реализовать 

вышеуказанные положения, необходима система коммуникативно-

направленных упражнений, изобилующая разнообразными продуктивными 

заданиями. 

В УМК «Happy English. ru» Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  для 6 

класса ознакомление с грамматическими структурами и тренировочные 

упражнения всегда носят тематически обусловленный характер. Авторы 

пытаются создать яркие и понятные учащимся образы, которые 

представляют сложный и не всегда понятный русскоязычным учащимся 

грамматический материал в доступной форме. Образы “глаголов-дракош” в 

стране DODIDDONE очень понравились моим учащимся. Мне казалось, что 

данный подход покажется ребятам детским и наивным, но, оказалось, что им 

это очень нравится, и, как они написали в анкетах, “дракоши” помогают им 

лучше запоминать грамматический материал. 

Объяснение грамматики сопровождается большим количеством 

иллюстративного материала – таблиц, картинок, карт страны DODIDDONE. 

Введение грамматического материала с опорой на наглядность мобилизует 

разные виды памяти: образную, ассоциативную, двигательную. 

Грамматические таблицы являются визуальными ключами, которые служат 

основой для организации различных видов деятельности в процессе усвоения 

учебного материала при использовании фронтальных, групповых и парных 



форм работы, помогают учащимся с пониженным вниманием 

сосредоточиться на сути урока, служат ассоциативной опорой при 

выполнении домашнего задания. 

В УМК большое внимание уделяется игре как виду деятельности, 

формирующему необходимые коммуникативные навыки. Навыки, 

полученные не только в познавательных речевых и лингвистических, но и 

грамматических играх, переносятся затем на другие виды деятельности. 

Набор игр в данном УМК разнообразный, но моим ученикам больше всего 

понравилась одна из основных игр учебника, предлагаемых авторами на 

этапе закрепления грамматического материала, - «Дрэгги». Детям очень 

понравилось играть с карточками, составлять из них предложения. Опыт 

использования этой игры при закреплении различного грамматического 

материала показал, что она действительно экономит время учителя в 

результате контроля и оценки деятельности учащихся. Работа идет в парах, 

обеспечивает одновременную занятость всех учащихся, учит их 

самостоятельно думать и проявлять находчивость, правильно оценивать как 

свои собственные знания, так и знания своих товарищей. Кроме этой игры, я 

успешно применяю еще одну грамматическую игру – игру в карты при 

изучении Past Simple и Past Participle неправильных глаголов. В этой игре 

предусмотрена работа в группах и участие учителя.   Игра всегда 

обеспечивает высокую мотивацию, поскольку всегда предполагается 

победитель. А в данной игре есть еще один стимул – победить учителя. 

Особенностью данного УМК является то, что авторы широко 

используют стихи и песни на этапе закрепления грамматических навыков, 

знаний и умений. Большинство песен в учебнике - авторские, специально 

написанные для нестандартной отработки не только лексического, но и 

грамматического материала в логике сюжетной линии. Все они построены 

только на знакомой учащимся лексике и грамматике, обобщают в 

лаконичной форме суть нового материала, помогают учащимся легче 

запомнить его, поскольку рифмованный текст, особенно положенный на 

динамичную основу, способствует непроизвольному запоминанию учебного 

материала.  

Таким образом, грамматическая компетенция у                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

учащихся формируется в деятельности на всех этапах своего становления, и, 

следовательно, речевые грамматические навыки и умения могут 

отрабатываться одновременно при выполнении коммуникативных 

речемыслительных заданий. 

Хотелось бы в заключение высказать некоторые свои замечания о 

предъявлении грамматического материала в данном УМК. Мне кажется, что 

авторы слишком много времени отвели на изучение Past Simple. На мой 

взгляд, в 6-м классе можно было бы в последних разделах учебника 

познакомить учащихся с Present Perfect, тем более, что сюжетная линия 

учебника вполне позволяет это сделать. И еще: придаточные предложения 

условия, которые изучаются в 11-м Разделе учебника, логичнее было бы 

изучать в 4-м Разделе при изучении Future Simple. 


