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Переход в «Объединенную издательскую группу 
АСТ/Астрель-Дрофа-Вентана-Граф»  обусловлен 
рядом причин 
  

• Переформатирование рынка учебной литературы для 
общеобразовательных организаций  

• Консолидация издательств с целью упорядочения издания учебной 
литературы 

Это дало возможность 

• обновить курс Enjoy English с учетом  действующих нормативных 
документов (ФГОС, концепция воспитания и др.) и сопутствующих им 
документов:  планируемых результатов, примерных программ и т.д. 

• предоставить учебный материал в более адаптированном к 
современным условиям виде 



В чем необходимо помочь учителю? 
Оптимизировать  учебные материалы и организовать учебный 
процесс с учетом образовательных реалий современной 
российской школы. 

Оптимизация понимается авторами УМК как «научно 
обоснованный выбор и осуществление наилучшего для данных 
условий варианта обучения с точки зрения решения его задач и 
рациональности затрат времени обучающихся и преподавателя»  

(Э.Г. Азимов, А.Н.Щукин  «Новый словарь методических терминов и 
понятий» . 1999). 

При этом  авторы стремились максимально сохранить 
концептуальные особенности курса, доказавшие свою 
состоятельность. 

 



Концептуальные положения, на которых строится 
курс “Enjoy English”  остались без кардинальных 

изменений,  а именно: 
 

• достижение планируемых образовательных результатов на трех 
уровнях, обозначенных в ФГОС: личностном, метапредметном и 
предметном 

• реализация  деятельностного, личностно-ориентированного, 
компетентностного ,  коммуникативно-когнитивного, 
социокультурного подходов 

• использование современных педагогических технологий 

• линейно-концентрическое построение курса (что обеспечивает 
повторяемость и закрепление учебного материала),  

 

 



Концептуальные положения, 
 на которых строится курс: 

• постепенное расширение круга тем и  взвешенный отбор 
тематики для каждого концентра на каждом из 10 лет обучения 

 

 

 

 

 

• сбалансированное обучение четырем видам речевой 
деятельности (говорению, аудированию, чтению и письму) на 
аутентичном материале  в рамках каждой темы  

Я 

Я и 
предметы 

Я и я 

Я и люди 

Я и 
природа 



Концептуальные положения,  
на которых строится курс: 

• соблюдение принципа преемственности - «выращивания» 
планируемого результата от  начальной до старшей школы, в 
соответствии с темпами и особенностями развития 
школьников  соответствующего возраста, с их речевым 
развитием 

• опора на опыт в родном языке и сознательный подход к 
обучению грамматике, в частности, через моделирование 

• согласованность  и взаимодополняемость всех компонентов 
УМК 

• открытость для включения в УМК новых компонентов, 
например, электронных учебников 

 



Новое издание УМК 2 - 4 (начальная школа) 
• состав комплекта: учебник, РТ, КДУ, аудиоприложение, ЭФУ   

 

 

 

 

 

Вышли в августе 2015 года: новые РТ для 2, 3, 4 классов, а также 
учебники для 3 и 4 классов 

Выйдет в свет в апреле 2016 года: учебник для 2 класса  

К экспертизе в конце 2016 года готовятся все эти издания, включая 
КДУ и ЭФУ для 2,3,4 классов 



Новое издание УМК 5 – 9 (средняя школа) 
состав комплекта: учебник, РТ, КДУ, аудиоприложение, ЭФУ   

 

 

 

 
Вышли в августе 2015 года: новые РТ для 7, 8, 9 классов и учебники для 7 и 9 классов 
Выйдут в свет в летом 2016 года: учебники для 5,6,8 класса  и РТ для  5 и 6 классов 

К экспертизе в конце 2016 года готовятся все эти издания, включая КДУ и ЭФУ 
для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

 

 

  

 



Новое издание УМК 10 -11 (старшая школа) 
состав комплекта:  учебник, РТ, КДУ, аудиоприложение, ЭФУ   
 

 
 
 
 
 

Вышли в августе 2015 года: учебник для 10 класса и новая РТ для 10 
класса 
Выйдут в свет в июне 2016 года: учебник 11 класса и РТ для 11 класса  
К экспертизе в конце 2016 года готовятся все эти издания, включая КДУ 
и ЭФУ для 10 и 11 классов 

 



Особенности обновленного курса Enjoy English: 
 
1. Усилена метапредметная  составляющая  учебного 

процесса, учитывающая  изменения в психологии 
современных школьников, повышение их восприимчивости  
к новым технологиям.                                                                    

Это происходит за счет целенаправленного обучения 

•  информационной деятельности: задания на выделение 
главной мысли, отделение главного от второстепенного, 
нахождение и понимание запрашиваемой информации, ее 
анализ, обобщение, фиксация и последующее использование 
в собственной речи, умение сжимать и расширять текст и 
т.д.  

 



 

• умению работать в группе/в сотрудничестве 

• умению использовать разные источники 
информации (на бумажных и звуковых носителях, из 
интернета)  

• умению критически оценивать воспринимаемую 
информацию 

 

Овладение перечисленными метапредметными  
умениями выводят владение ИЯ на новый более 
высокий уровень.  

 

Особенности обновленного курса Enjoy English: 
 



В обновленном УМК Enjoy English: 
 
2. При сохранении в полном объеме  тематики общения, 
соответствующей ФГОС: 

• обновлено содержание ряда аутентичных текстов, а часть текстов 
заменена на новые с целью их приближения к актуальным 
событиям, происходящим в мире, и новым коммуникативным 
потребностям современных  школьников 

• расширен круг текстов и проектных заданий о России и вообще 
много сделано для воспитания гражданской идентичности 
школьников 

• расширен набор видов текстов для чтения, в частности, в 
обновленные учебники включены  нелинейные тексты (в виде 
таблиц, диаграмм); 

  



 
ЕЕ-11 класс:   
 
 • Пример 

многофункционального 
нелинейного текста 

• Задание формата ЕГЭ 
(монологическая речь) 

• Привлекается внимание 
школьников к алгоритму 
самостоятельного 
выполнения  подобных 
заданий.  

По колонкам: 

1. Логика высказывания 

2. Уместные клише 

3. Лексические и временные 
параметры, 

точность, объем и др. 

 



В обновленном УМК “Enjoy English” 

 3. Усилена контролирующая  составляющая 
учебного процесса, которая продиктована рядом 
причин, в частности необходимостью участия 
школьников  в  разных формах  мониторинга, 
государственной итоговой аттестации.  

 

Причем это происходит на всех этапах: начальном, 
среднем, старшем. 



EE4  WB (Письменная часть) 





7 класс 122-123 



В обновленном УМК Enjoy English: 

3. Добавлены новые типы заданий: 

• Задания на обучение разным видам речевой деятельности, в 
частности, чтению и аудированию 

• Задания личностно-ориентированного плана 

• Задания,  направленные на подготовку к государственной 
итоговой аттестации, например, на обучение чтению вслух, 
создание монологического высказывания с опорой на план, 
фотографию или рисунок 

• задания, требующие опоры на догадку и логику 

 



2 класс – добавлены новые тренировочные упражнения и микротексты для 
обучения чтению 



7 класс 
Добавлены задания, которые  
учат/проверяют умения 
говорения в монологической и 
диалогической форме  с 
опорой на план 
Упр 4 – слева задана логика, справа – 
фактический материал. Вначале - 
вступительная фраза. 
 
Упр 5 – логика телефонного разговора+ 
коммуникативная задачи + языковое 
наполнение 
 
В заключение - самооценка 



11 класс 
 
Задание на подготовку к  
государственной итоговой 
аттестации: создание 
монологического 
высказывания с опорой на 
краткий план и рисунки, 
которые надо сравнивать, 
находить общее и различия. 



7 класс 
 

Добавлены новые аутентичные диалоги, 
которые дают представление о том , какими 
именно клише пользуются современные 
английские школьники, обсуждая повседневные 
дела между собой. 
 
Например, «OK» в разных значениях: 
 «Хорошо»  как знак согласия. 
OK, we’re going to the cinema  tomorrow to see…  
That’s OK!   
  
«Ясно?», «Понятно?» -  с негативным оттенком  
And if you you tell anyone, you’ll be  in big trouble. 
OK? 
You know why, OK? 
 



11 класс 
Добавлены задания, в которых четко 
просматривается личностный подход. Здесь  
актуальная для  учащихся 11 класса тема: 
продолжение образования после школы. 
 
Логика раскрытия: вначале выскажи свое 
мнение (дискуссия), затем выслушай  мнения 
других (аудирование) и узнай новую 
информацию. Параллельно  овладей новой 
лексикой.  
 
Результат:  размышления об образовании на 
серьезном уровне, затрагивающем тебя лично: 
мотивирует задуматься и поговорить на эту 
тему. 
 



11 класс 
Используются новые типы заданий, 
требующие опоры на догадку и 
логику. 
 
Например,  упр. 14 вводит 
школьников в тему о профессиях. 
Затем ,опираясь на таблицу с 
недостающими данными и 
иллюстрации, они высказывают и 
обосновывают  свои 
предположения.  
 
Подобная интрига мотивирует 
школьников на дальнейшую 
дискуссию по теме. 

 



11 класс 
Предыдущая дискуссия 
подводит   к высказыванию 
школьником своей личной 
точки зрения по заданному 
тезису (упр.17)  
 и к дальнейшему письменному 
изложению  своего мнения в 
форме небольшого эссе с 
опорой на план.  
Задание выдержано в формате 
итогового экзамена.  
 



В обновленных УМК используются новые типы 
заданий для чтения, в том числе  формата ОГЭ и ЕГЭ: 

• Read the text about the Earth. Match the titles and the 
paragraphs.  

 

• Read the text and find out whether the statements given 
after the text are –  

True (T) – the statements agree with the information in the text; 

False (F) - the statements contradict the information in the text;  

Not stated (NS) – there is no information in the text.  



Новые задания для обучения чтению 
• Work in groups. Read one of the texts and do the following tasks:  

Prepare three comprehension questions on the text you've just read. 

Exchange your questions with other groups. 

Read the other groups' text and answer their questions. 

 

• Read the texts and say in which one you can find information about:  

1) the romantic image of the place. 

2) the research done on the place.  

3) the features which go against stereotypes. 

4) the unique wildlife of the place. 

5) the age dispute between the places.  

 



Новые задания для обучения чтению 

• Here is Sarah and Robin’s opinion on reading books. Read and say 
which of them thinks that: 

• books can stop you feeling lonely 

• school students have too much reading to do 

• reading is an exciting pastime 

• reading e-books is more pleasant than reading printed ones 

• books can teach you a lot 

• an electronic gadget can motivate you to read books  



Новые задания для обучения чтению 

• Imagine that you are invited to a radio studio as a Literature Contest 
assistant. You need to read a short extract randomly selected by a 
computer. The audience in the studio have to guess the name of the 
book and the name of the author. Try to read the texts correctly and 
distinctly.   (Формат ОГЭ и ЕГЭ) 

 

• Read the conversation and complete the advertisement with words 
from the text. Use only one word for each gap.  

 



Новые задания для обучения аудированию 
• Listen to the people speaking about space exploration. Match the 

statements (1-5) and the Speakers (A-D). One statement is not 
needed. You will hear the texts twice.  

The speaker says that 

1. our problems in other fields can be solved with the help of space 
research. 

2. the lives of people in the future depend on our space research. 

3. our space exploration is dangerous for other planets.  

4. money should be spent on more important research than space 
exploration. 

5. space exploration is just a waste of great sums of money. 

 



Новые задания для обучения аудированию 
a) Listen to the dialogue and choose the correct option.  

Jeff is talking about 

• a) his plans for the coming holidays. 

• b) how he spent his holidays.  

 

b) Listen to the dialogue again and answer the questions. Use only 
one word for each answer. 

1)  What is the name of the place that Jeff has visited recently? - 
___________. 

2)  What is Jeff’s favourite school subject? - _______________. 

3)  What does Jeff want to be in the future? - _______________.        



В новом издании УМК Enjoy English: 

4. Предложен новый дизайн  учебников и рабочих 
тетрадей, а также полностью обновлен иллюстративный 
материал в соответствии с дидактическими функциями 
заданий.      

       

      К новым иллюстрациям привязаны как уже имевшиеся, 

      так и новые задания. 



2 класс: новый дизайн, иллюстрации, разворотный принцип:  
один урок – один разворот 



4 класс – текст в виде комиксов  



4 класс – сочетание нарисованных картинок с фото для семантизации ЛЕ   



Особенности новых РТ для начальной школы  

                                          

 

 

 

 

 

Исходя из дидактического принципа «от простого к сложному» и 
стремления формировать у младших школьников такие 
метапредметные умения как самоконтроль, самооценка и 
самокоррекция,   была предложена следующая система 
мониторинга и оценки достижений школьников: 

 



• Во 2 и 3 классах введен  раздел Progress Check, который    нацелен на 
проверку как коммуникативных умений в аудировании, чтении, 
говорении, так и языковых навыков 

•  С 4 класса контроль коммуникативных умений и языковых навыков 
разделяется. Это вызвано тем, что объем текстов возрастает, объем 
изученной грамматики увеличивается. Поэтому  в разделе Progress 
Check (в конце каждой четверти) проверяются коммуникативные 
умения, а  в разделе Test Yourself – языковые навыки: фонетические, 
лексические, грамматические, орфографические. 

• Test Yourself  дается  чаще, после изучения определенного  
грамматического и лексического материала. Раздел представлен в 
Рабочей тетради, чтобы учащийся мог собственноручно осваивать 
универсальные умения: обводить ответ, ставить галочки, рисовать 
стрелочки, вписывать слова, писать вопросы и предложения.  



Особенности новых РТ 
• Особо следует обратить внимание на Progress Check 4 

(итоговую проверочную работу).   

• Успешное выполнение этой работы учащимся 
свидетельствует, что он освоил (достиг) предметные 
результаты по иностранному языку, обозначенные в 
ФГОС для начальной школы и может продолжать 
обучение в основной школе.  

• Деление на Test Yourself и Progress Check  продолжается и 
в основной школе (5 – 9 классах). 



  Особенности новых рабочих тетрадей  для 5-9 
 

• разделы Test yourself в формате ОГЭ 

• дополнительные контрольные работы для проверки 
сформированности языковых навыков 

• высокое полиграфическое качество 

 



9 класс  РТ стр 48-49   



 Особенности новых рабочих тетрадей для старшей школы  

 
 
 
 
 

• Упражнения в формате ЕГЭ 
• Приложение «Extensive Grammar», состоящее из связных текстов на 

заполнение пропусков изученными грамматическими формами 
• высокое полиграфическое качество 



Информационная и методическая поддержка: 
 
•Электронный адрес: www.aboutenjoyenglish.ru,          

www.drofa.ru   
 

•Центр иностранных языков: language@drofa.ru  
По вопросам приобретения:  
sales@drofa.ru  
8 (495) 795 0550 
 

http://www.drofa.ru/
mailto:language@drofa.ru


Благодарим за внимание! 
Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 



Возможности обновленного  
курса английского языка  

 “Enjoy English” / “Английский с 
удовольствием” 
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