


 

ENJOY ENGLISH  
8 класс 

Units 3 & 4: структура, содержание,  
аппарат ориентировки 

Мерем Забатовна Биболетова 
кандидат педагогических наук, доцент 
ст. научный сотрудник Института стратегии развития образования РАО 
автор УМК по английскому  языку 



 
Курс Enjoy English/ «Английский  с удовольствием», 
который входил в Федеральный перечень с 
момента включения иностранного языка в учебные 
планы школ в качестве обязательного учебного 
предмета и вплоть  до 2014 г., 
 
с 2015 г. издается издательством «Дрофа», 
входящим в Корпорацию «Российский учебник»  
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Концептуальные положения,  
на которых строится курс «Enjoy English» 

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

 
• реализация  деятельностного, личностно-ориентированного, 

компетентностного ,  коммуникативно-когнитивного, 
межкультурного подходов 

 
• использование современных педагогических технологий 
 
• линейно-концентрическое построение курса (что обеспечивает 

повторяемость и закрепление учебного материала) 
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• 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 

 

• согласованность  и взаимодополняемость всех компонентов УМК 

 

• открытость для включения в УМК новых компонентов, например, 
электронных учебников 
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       Новая редакция «Enjoy English» для 8 класса 

Состав комплекта:  

• учебник (в печатной и электронной формах)  

• рабочая тетрадь 

• книга для учителя 

• рабочая программа 

• аудиоприложение   

доступно для бесплатного скачивания на сайте 
росучебник.рф/audio 
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В процессе создания новой редакции курса «Enjoy English» 
авторы: 
 
• Обновили курс с учетом действующих нормативных документов 
 
• Заменили часть содержания, потерявшую актуальность, на 

новое  содержание (некоторые тексты, события, ситуации) 
 
• Структурировали учебный материал, используя аппарат 

ориентировки (оглавление, рубрикация, справочные 
материалы и т.д.), способствующий развитию у школьника 
навыков самостоятельной работы 
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 • Конкретизировали инструменты контроля и самоконтроля с 

учетом существующих форм итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ),  
а также форм промежуточной аттестации, которые возникают в 
последнее время (ВПР и НИКО) 

 

• Обновили иллюстрации и дизайн учебника и рабочей тетрадей 
в целом 

 

Кроме того, издательство поддержало УМК электронной 
формой учебника 
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Содержание учебника наиболее 
наглядно представлено в 
Оглавлении/Contents (стр.3-5),  
которое содержит специализированные 
рубрики:  
• Unit Название юнита 
• Section Перечень секций с их названиями 
• Grammar focus Грамматические явления, 

которые либо встречаются впервые, либо 
повторяются (с пометой review) 

• Function Решаемые коммуникативные 
задачи 

• Vocabulary Обобщенное название 
используемой лексики 



После оглавления приводятся две таблицы, 
в которых обобщенно представлены 
важные составляющие аппарата 
ориентировки, позволяющего школьнику 
самостоятельно находить нужную 
информацию  в учебнике 
 
• перечень приложений к учебнику 
• используемые в учебнике условные 

обозначения  



 
 

Grammar Reference   не повторяет описание грамматических 
явлений, которые даются  на данном году обучения, а 
представляет собой систематизацию грамматических явлений, 
изученных со 2 по 8 классы.  

 

Learning strategies  содержит алгоритмы выполнения 
учебных/метапредметных действий, связанных с построением 
монологического высказывания, языковой догадкой, написанием 
личного письма, подготовкой индивидуального проекта и 
выполнением контролирующих заданий. 
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Cultural Guide  содержит краткое описание культурных явлений и 
объектов, а также персоналии, которые упоминаются в учебнике 
8 класса 

 

List of Geographical Names  представляет собой перечень 
географических объектов на английском языке, 
сопровождающийся переводом   на русский язык. Это 
объясняется тем, что первые два юнита  посвящены 
взаимозависимости природы и человека  
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Детально содержание каждого юнита представлено в 
Рабочей программе в следующих колонках 

 

• Раздел учебника/Выделяемое учебное время/Содержание 
речи  

• Характеристика основных видов речевой деятельности  
(коммуникативные и учебные задачи, решаемые 
учащимися)  

• Лексические единицы для двустороннего овладения  
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Например, в колонке Раздел учебника/Выделяемое учебное 
время/Содержание речи можно найти информацию, подробно 
раскрывающую, о чем предстоит общаться в рамках данного 
юнита: 
 

Unit 3. Mass Media: Pros and Cons (30 часов) 

• Средства массовой информации. Их достоинства и 
недостатки. Телевидение.  Выявление лучшего телевизионного  
канала с помощью опроса.  Жанры телевизионных передач. 
Любимые телевизионные передачи.   

• Радио. Ток-шоу на радио.   

• Газеты как средство информации. 
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Unit 3. Mass Media: Pros and Cons (30 часов) 

• Роль Интернета в нашей жизни. 

• Профессии, которые помогают людям узнавать о событиях, 
произошедших в мире.  

• Удивительный мир книг. Выявление читательских интересов 
одноклассников.  

• Печатные  и электронные книги: достоинства и недостатки. 

• Какова современная библиотека сегодня? 

• Писатели, творившие на английском языке. Любимый 
писатель. Жанры и типы книг. 
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В колонке Характеристика основных видов речевой 
деятельности детализируются учебные и коммуникативные 
задачи, решаемые учащимися по всем видам речевой 
деятельности, например  
 

Говорение (монологическая речь) 
 

•рассказывать о достоинствах/недостатках средств массовой 
информации (радио, телевидения,  интернета, печатных изданий), 
их будущем; о любом телевизионном канале; о любимой 
телепрограмме; о любимой книге; о любимом писателе (с опорой на 
план / ключевые слова) 

•выражать своё отношение к электронным/печатным книгам и т.д. 
 

•кратко излагать результаты мини-проектов (Creating a newspaper; 
Reading books)  
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Говорение (диалогическая речь) 

 
• вести диалог – расспрос: расспрашивать собеседника об 

отношении к радио; о читательских предпочтениях и т.д. 
 
• вести диалог обмен мнениями: выслушивать мнение собеседника  

и выражать свою точку зрения о  средствах массовой 
информации (их адресата, доступности, достоверности 
предоставляемой информации, стоимости); о газетах и 
таблоидах; об интернете; о важности чтения  

 
• брать интервью у «известного спортсмена / 

путешественника / актера и т.д.»; отвечать на вопросы 
интервью от имени «знаменитого ученого, политика» и т.д.    
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Аудирование  
 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание 
прослушанного текста; выражать свое понимание в требуемой 
форме: заканчивать предложения / диалог, оценивать 
утверждения, как верные или неверные…  

 
•воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в 

несложных текстах: соотносить понятие с дефиницией; 
заканчивать предложения, отвечать на вопросы и т.д. 

 
•воспринимать на слух и полностью понимать построенный на 

знакомом языковом материале короткий текст 
 

•воспринимать высказывания одноклассников в процессе выполнения 
парных / групповых и проектных работ, использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточнения отдельных деталей … 
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Чтение 
 

• читать и понимать основное содержание аутентичных  текстов, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, и 
выражать свое понимание в требуемой форме: соотносить текст 
и заголовок, оценивать утверждения как верные/ неверные 

 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты: 

выражать свое понимание, восстанавливая текст, вставляя 
пропущенные слова или  фрагменты текста 

 
• читать и находить запрашиваемую информацию, представленную 

в явном (даты, события) / неявном виде:  находить в тексте 
подтверждение данной информации; сведения, необходимые для 
завершения  предложений  

 
• выразительно читать вслух небольшие тексты (диалоги), 

построенные на изученном языковом материале, демонстрируя 
понимание прочитанного 19 



 
 
 
 

Письменная речь 
 

• писать небольшое письменное высказывание (сочинение)  

о понравившейся / любимой телепередаче; о своей жизни без 
Интернета (с опорой на план)  
 

• писать электронное письмо другу по переписке с просьбой 
сообщить некоторую информацию 

 

• составлять вопросы для интервью; вопросы к определенным 
ответам 

 
• письменно излагать содержание прочитанного текста  

(с использованием косвенной речи; с опорой на план) 
 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности 20 



 
 
 
 

В этой же колонке содержится  информация об основных 
формируемых метапредметных умениях: 

 

• Проектно-исследовательская деятельность   
- работать  в группах в соответствии с инструкцией 
- работать с информацией (поиск, обработка, использование в 

собственной речи)   
 

• Оценочная деятельность   
- выполнять проверочные задания 
- осуществлять  самооценку на основе выполненной проверочной 

работы, осуществлять рефлексию  
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Усиление метапредметной составляющей учебного 
процесса в целом происходит за счет: 

• активизации информационной деятельности школьников 
(задания на выделение главной мысли, нахождение и 
понимание запрашиваемой информации, ее обобщение, на 
фиксацию и последующее использование в собственной речи, 
на умение сжимать и расширять текст и т.д.) 

 
• умения использовать разные источники информации  

(на бумажных и звуковых носителях, из Интернета), в частности, 
пользоваться словарем, страноведческим справочником и 
другими приложениями  учебника (Learning Strategies,  
List of personal names, List of geographical names)  
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Усиление метапредметной составляющей учебного 
процесса происходит за счет: 
 

• умения работать в паре/группе/в сотрудничестве 
 

• умения критически оценивать воспринимаемую информацию 

 
Сформированность  названных метапредметных умений 
выводит владение английским языком на новый, 
более высокий уровень 
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И, наконец, в колонке Лексические единицы для 
двустороннего овладения дается вся активная лексика 
юнита, классифицированная по частям речи: 

 

• Nouns:  festival, independence, kind, opportunity … 

•  Verbs:  argue, defend, earn, encourage, obey, own, succeed … 

•  Adverbs/ Adjectives:  patient, self-made, social, successful … 

 

С выделенной рубрикой 

Expressions and phrases: be successful (in doing something), 

have own opinion / equal rights … 
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В обновленном УМК «Enjoy English» 
 
При сохранении в полном объеме 
тематики общения, 
соответствующей ФГОС: 

• Добавлены новые тексты более 
выраженным коммуникативным 
потенциалом и содержанием, 
отражающим современные жизненные 
условия, например, текст об источниках 
информации, используемых 
представителями разных поколений в 
семье  

  
25 

(секция “Let’s speak about Media “ стр.85) 



 
В обновленном УМК «Enjoy English» 
 

• Добавлен текст  об отношении к 
телевидению современных 
подростков, предпочитающих 
преимущественно конкурсы, 
спортивные/музыкальные  
программы или уделяющие 
внимание телепередачам только с 
целью поддержания общения с 
другими членами семьи 

26 
(секция  “Are you keen on television?” стр.90)  



Содержание некоторых текстов, не утративших свою актуальность, 
обновлено  и снабжено новыми заданиями, позволяющими  
целенаправленно готовить школьников к итоговой аттестации 
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• Некоторые идеи, аспекты 
современной жизни представлены 
более широко, например, о 
виртуальной реальности, 
создаваемой при помощи 
компьютеров 

• Задания требуют от школьников 
самостоятельности суждений: 

• Ex.57. Write about what your life 
would be like without the Internet. 
Start and end your writing with one of 
the suggested options. 

• Ex.58. Use the Internet to do a 
research… 
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Элементы дизайна учебника позволяют удерживать интерес к 
обсуждению вечных тем (например, о пользе чтения) за счет 
приближения  видеоряда к восприятию современного подростка 
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Расширен круг текстов и проектных заданий о России с целью 
воспитания гражданской идентичности школьников, например, в 
юнит 4  включен разворот об Паралимпийских играх в Сочи и об 
их герое Романе Петушкове:  

 Ex.15.Read the text about the famous sportsman. Say why we can call 
him a self-made person. 

 

Помимо содержащейся в тексте  информации, школьникам 
предлагается расширить свои представления об обсуждаемой 
теме за счет данных, самостоятельно найденных в  Интернете:  

Ex.18. Write a  short paragraph about the Paralympic Games in Sochi. 
Use the Internet. 
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Обогащение содержания учебника сведениями о России  
делается для сбалансированного соблюдения 
социокультурной направленности курса.  Явления культуры 
англоговорящих стран , безусловно остаются в поле 
внимания курса (День благодарения, День матери и др). 
 
Причем эта информация соотносится с культурными  
событиями родной страны, например: 
Ex.60.Read the text about an American holiday… 
Ex.62. Discuss why people enjoy celebrating special days with their 
families. Write down three important reasons. 
Ex.63. What family festivals are celebrated in Russia … 
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В обновленной редакции 
сохранена рубрика 
Homework: 

- позволяет дополнить учебник 
тренировочными упражнениями 
 
- в какой-то степени компенсировать 
отсутствие рабочей тетради, если нет 
возможности приобрести ее. 



Хотя о полноценном обучения по курсу 
можно говорить в случае комплексного 
использования всех компонентов УМК. 

РТ тесно связана с учебником структурно и 
содержательно.  Она призвана закрепить 
владение материалом учебника и задумана 
как основа для самостоятельных занятий 
ученика.   
Задания  даются в обращенной форме, 
доступно и лаконично. Ученик выполняет 
упражнения, которые фактически помогают 
снять его индивидуальные трудности, 
совершенствовать стратегии чтения и 
письменной речи, подготовиться к 
контролю.  



В обновленном УМК «Enjoy English» 

Усилена контролирующая  составляющая учебного 
процесса, которая продиктована рядом причин,  
в частности необходимостью участия школьников  
в разных формах мониторинга (ВПР, НИКО и др.),  
а также в государственной итоговой аттестации 
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Контроль речевых умений и 
языковых навыков так же 
происходит регулярно. 
 
Рубрика Progress Check  
по всем четырем видам РД  

(аудирование, говорение, чтение и 

письмо) с последующей самооценкой 
 

Формат ОГЭ и ЕГЭ  



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 
38 

В обновленный УМК «Enjoy English» 



Добавлены задания,  
которые  учат/проверяют умения 
говорения в монологической и 
диалогической форме  
с опорой на план 



Грамматические правила 
даются доступно и наглядно  
с объяснением на английском 
и на родном языке. 
 
Рубрика Grammar Focus 
Это дает ученику возможность 
в дальнейшем самому 
возвращаться к этому правилу. 



Грамматические знания 
регулярно систематизируются. 
  
Так, на стр. 163 в таблице 

обобщаются все изученные к 
этому моменту условные 

предложения 



Работа над лексикой происходит 
постоянно и разнообразно: 
- вводится с использованием разных 
приемов: зрительной наглядности, 
дефиниции, антонимов и синонимов и др;  
- выделяются ключевые слова для 
обязательного усвоения (Key Vocabulary), 
- акцентируются особенности 
употребления ЛЕ ( Word Focus) 
- повторяемость лексики отслеживается в 
учебнике и  рабочей тетради. 
 



Продолжается 
целенаправленная  работа 
над произношением: 
правила чтения, омофоны, 
ударение … 

  
Рубрика  
Pronunciation Focus 



В новом издании УМК «Enjoy English» 

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. 
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Издательство «Дрофа» входит в перечень организаций, 
имеющих право издавать учебные пособия для школ на 
основании Приказа Министерства образования и науки РФ  

Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 

 

Это дает школам право и возможность не только использовать 

курс «Enjoy English» в образовательном процессе, но и 
закупать учебники и рабочие тетради за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных  бюджетов 
Ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
(ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» 
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По вопросам приобретения обращаться:   
 e-mail: sales@rosuchebnik.ru, тел. 8-800-700-64-83 
 
За  информационной и методической поддержкой 
обращаться: e-mail: language@rosuchebnik.ru  
 
В помощь учителю и ученику: материалы к урокам, 
рабочие программы, вебинары, конкурсы и акции 
росучебник.рф/метод 
 
Электронные формы учебников, электронные материалы 
и сервисы: LECTA.ru, тел. 8-800-555-46-68 
 
Аудиоприложение доступно на сайте росучебник.рф/audio 
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Благодарим за внимание! 
Приглашаем к сотрудничеству! 

https://drofa-ventana.ru/ 
https://lecta.ru/ 

https://book24.ru/ 



 
 
 
 

 

ENJOY ENGLISH  
8 класс 

Units 3&4: структура, содержание,  
аппарат ориентировки 

 

М. З. Биболетова  
2018 г. 


