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КОМПОНЕНТЫ УМК  “Enjoy English” ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ



ОСОБЕННОСТИ КУРСА ENJOY ENGLISH / «АНГЛИЙСКИЙ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ»

ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА (2-4 КЛАССЫ)

Курс «Английский с удовольствием» для 
начального этапа (2-4 классы)  снова в 
Федеральном перечне учебников. 

Курс соответствует ФГОС для начального 
общего образования с учетом произведенных 
дополнений и изменений, которые были внесены 
во ФГОС  в 2016-2018 гг.



ОСОБЕННОСТИ КУРСА ENJOY ENGLISH / «АНГЛИЙСКИЙ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ»

ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА (2-4 КЛАССЫ)

Курс должен обеспечивать достижение образовательных  
результатов, обозначенных в Стандарте нового поколения 
(личностных, метапредметных, предметных): 

•помимо умения общаться на английском языке в условиях 
полиязычного мира на обозначенном во ФГОС уровне, курс 
должен формировать коммуникативную культуру 
школьников  и их ценностные ориентиры;

•развивать их общеучебные/метапредметные умения,  
способствовать общему речевому развитию, расширению 
кругозора, воспитанию  чувств и эмоций.



ОСОБЕННОСТИ КУРСА ENJOY ENGLISH / «АНГЛИЙСКИЙ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ»

ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА (2-4 КЛАССЫ)

Курс соответствует базовым дидактическим и методическим 
принципам:
•от легкого к трудному — предусматривает грамотный отбор и 
организацию изучаемых тем и лексико-грамматического материала; 

•личностно-деятельностный  характер обучения (в центре 
образовательного процесса  конкретный  ученик) — курс учитывает 
возрастные особенности школьников  и их речевые потребности, 
интересы и  индивидуальные способности на каждом отрезке 
учебного процесса; отвергает ориентацию на среднего ученика.



ОСОБЕННОСТИ КУРСА ENJOY ENGLISH / «АНГЛИЙСКИЙ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ»

ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА (2-4 КЛАССЫ)

Наглядность в обучении иностранному языку - 
выражается в наличии понятного школьникам данного 
возраста аппарата ориентировки (структуре учебника, 
наличии рубрикации, образцов, примеров, алгоритмов 
действия); наличии приложений (грамматического 
справочника, таблицы транслитерации, словаря, списка 
английских имен и др.); 

достойном полиграфическом качестве всех 
компонентов УМК.



ОСОБЕННОСТИ КУРСА ENJOY ENGLISH / «АНГЛИЙСКИЙ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ»

ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА (2-4 КЛАССЫ)

•Коммуникативная направленность обучения, что 
предусматривает достижение заданного во ФГОС уровня 
иноязычной подготовки на каждой из ступеней обучения 
и в каждом из классов.
•Социокультурная направленность обучения, 

выражающаяся в постепенном знакомстве учащихся на 
доступном уровне с бытом, культурой, ценностными 
ориентирами людей, для которых английский является 
родным языком и др.



ЧТО ЖЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИФИКУ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ» /“ENJOY ENGLISH” ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ?

Группа авторских методических принципов:
1. линейно-концентрическое построение курса в целом;
2. содержательная сбалансированность:  традиции и новое, 

современное и классическое, коммуникативное и когнитивное, 
самостоятельное и управляемое, личное/автономное и коллективное;

3. сюжетное построение учебника - раздела - секции - конкретного 
урока;

4. сбалансированное обучение устным и письменным формам общения;

5. установка на позитивное и деятельное отношение к миру.



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

1. Линейно-концентрическое построение курса: 
предполагает регулярное возвращение на новом 

уровне и с новыми коммуникативными задачами к 
уже изученным темам, лексике, грамматике. 
Дозированное введение языкового материала. Его 
абсолютная повторяемость с учетом особенностей 
памяти младших школьников. 



• 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

АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

2. Содержательная сбалансированность:  
традиции и новое: известные сказочные персонажи и 

оригинальные герои, которых авторы создали 
специально для начального курса. 

Учебник, 2 
класс



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

классическое и 
современное: 
параллельное развитие 
всех коммуникативных 
умений и современные 
педагогические 
технологии, позволяющие 
создавать располагающий 
к общению 
психологический климат, 
сделать учебный процесс 
увлекательным.

Учебник, 2 
класс



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

коммуникативное и когнитивное: 
обязательная коммуникативная 
направленность каждого упражнения;
а также  использование разных 
приемов когнитивного развития 
школьников, которое предполагает 
сознательное овладение языковым 
материалом, например, через 
грамматическое моделирование. 

Учебник, 2 
класс



 ОБОСНОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПРИНЦИПОВ

Согласно основоположникам системно-
деятельностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин) обучение должно быть 
движущей силой развития ребенка, т.е. осуществляться 
в зоне его ближайшего развития через формирование 
«системы научных понятий». С этой целью в УМК «Enjoy 
English» для 2-4 классов Mr. Rule целенаправленно 
«учит» детей самостоятельно выстраивать свою речь на 
английском языке на сознательной основе.



ОБОСНОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПРИНЦИПОВ

Ориентировочная основа действий при этом 
формируется методом моделирования (П.Я.Гальперин). 
Таким образом, младшие школьники, еще не имеющие 
теоретических лингвистических понятий на родном 
языке, начинают действовать на сознательной основе в 
сфере нового для них английского языка. Это несколько 
ускоряет (зона ближайшего развития) процесс овладения 
теоретическими знаниями, в том числе о родном языке.



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

управляемое и самостоятельное: 
к каждому уроку есть сценарий, который является опорой 
для неопытного учителя или учителя, который, впервые 
использует ЕЕ. Однако этот сценарий лишь канва. Учитель 
может вносить любые коррективы в ход и сюжет урока, 
ориентируясь на задачи урока, от которых нежелательно 
отклоняться; учитель может дать индивидуальные 
задания по Рабочей тетради из целого набора упражнений 
с учетом трудностей конкретного ребенка, например:



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Рабочая тетрадь, 2 
класс



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

личное/автономное и 
коллективное:
на каждом уроке чередуются 
задания, предусматривающие 
индивидуальные речевые 
действия (прочитать, 
дополнить, сказать…) и 
речевое взаимодействие (в 
паре, группе).

Учебник, 4 
класс



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Учебник, 4 
класс



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

3.Сюжетное построение учебника - юнита - секции 
- конкретного урока:

создает условия для решения коммуникативных 
задач на определенной теме: вначале ставится 
задача (например, убедить друга сделать то-то), 
затем производится поиск адекватных языковых 
средств и, наконец, поставленная задача решается 
либо индивидуально, либо в группе. 



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

На начальном этапе это происходит в масштабах либо  урока 
(2 и 3 классы), либо секции (4 класс). Во 2-3 классах, где наряду 
с интенсивным устным общением, происходит овладение 
техникой произношения, техникой чтения и техникой письма 
(процессы трудные и дозированные во времени), различия в 
темпе овладения языком не столь очевидны и материал для 
обязательного усвоения регламентирован, учебник и РТ имеют 
поурочную структуру. Это также облегчает наверстать 
пропущенное, если ребенок проболел и пропустил часть уроков. 



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

К 4 классу уже обозначаются различия в языковых 
способностях и темпах овладения английским языком. 
Поэтому авторы дают больше свободы учителю. Материал 
делится на секции. Внутри каждой секции учитель волен 
ускорять или замедлять темп изучения английского 
языка, давать задания по выбору из рабочей тетради. 
Этому способствует наличие заданий разного уровня 
трудности, учитывающих индивидуальные трудности 
учащегося.



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

В учебнике выделяется: 
•обязательный для усвоения материал в рубрике Do you 
remember the words from Unit 1 …? 
•минимум домашних письменных заданий в секции Writing at 
home. 

Это позволяет разнообразить письменные задания из рабочей 
тетради, а также заменяет ее в тех случаях, когда у детей нет 
возможности купить рабочую тетрадь. 
Присутствуют также шкалы оценивания в рубрике Test yourself



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Учебник, 4 
класс



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Присутствует также указание на 
Progress check. 

Сами тесты вынесены в рабочую 
тетрадь. Если ее удается купить не 
всем школьникам, то учитель может 
ксерокопировать эти листы и раздать 
их на уроке.

Каждый раздел учебника (юнит) 
содержит проектное задание, которое 
также дублируется в рабочей тетради.

Учебник, 4 
класс



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

4.Сбалансированное обучение устным и письменным 
формам общения с первых уроков, поскольку более прочное 
и гибкое владение английским языком достигается при 
взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности. 

Данный принцип реализуется с первого года обучения. 
Понятно, что в силу объективных причин во 2 классе 
происходит более динамичное формирование умений и 
навыков устной речи, а в 3-4 класса, это приходит в 
равновесие.



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Учебник, 3 
класс



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

5.Установка на позитивное и деятельное 
отношение к миру — не подталкивать 
формулировками заданий к агрессивному речевому и 
неречевому поведению, создавать коммуникативные 
ситуации, в которых ребенку требуется сознательно 
выбрать верную речевую реакцию с соблюдением 
норм речевого этикета, с совершением позитивных 
речевых поступков.



АВТОРСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Учебник, 4 
класс



ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКНЕМ, ЧТО

Непременным условием готовности школьника 
начальных классов к обучению английскому языку на 
средней ступени является достижение предметных 
результатов, основу которых составляет формирование 
коммуникативной компетенции в аудировании, говорении, 
чтении и письме. 

Как было показано, в УМК “Enjoy English” обучение 
коммуникативным умениям происходит во взаимосвязи, 
начиная с первых уроков. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Параллельно происходит 
накопление языковых 
средств и формирование 
навыков пользования ими: 
произносительных, 
графических, 
орфографических, 
лексических и 
грамматических. 
Формирование и 
автоматизация 
перечисленных навыков 
обеспечивается 
выполнением заданий из 
всех компонентов УМК. 

Учебник, 3 
класс

Рабочая тетрадь, 3 
класс



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Расширение социокультурных знаний школьников происходит:
• при выполнении заданий (например, на развитие диалогической речи), 

которые предусматривают усвоение и использование правил речевого и 
неречевого этикета (Miss Chatter и др.);

• в процессе знакомства с аутентичными текстами, например, сказками, 
отрывками художественных, публицистических, научно популярных 
произведений;

• использовании на уроках произведений детского фольклора (песен, 
рифмовок) 

• использовании фактов культурно-исторического и географического плана;
• знакомстве с бытом, культурой и традициями стран изучаемого языка и т.д.
Таким образом, достижение предметных результатов гарантировано.



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты: предусматривают 
формирование таких позитивных качеств 
личности таких, как

 доброжелательность
 самостоятельность
 толерантность
 умение слушать собеседника
 умение  высказывать свое мнение
 целеустремленность и др.



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Например, самостоятельность в учебной 
деятельностив курсе “Enjoy English” формируется 
следующим образом:

•от действия на уроке под руководством учителя;
•к действию по образцу (при работе дома, в классе с 

SB, WB);
•к автономной учебной деятельности (например, при 

выполнении индивидуального проекта).



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Залогом успеха в формировании учебной самостоятельности 
являются:
•понятная ученику структура учебника;
•внятный аппарат ориентировки, например, информативное 
оглавление, значки,  раскрывающие характер задания (работа в 
паре, прослушивание аудиозаписи и др.);
•чёткость формулировок заданий;
•смысловые и лингвистические опоры (план высказывания, 
ключевые слова и т.д.);
•справочные материалы и др.



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Самостоятельность в речевой деятельности проявляется в 
наличии/отсутствии опор разного уровня, например, при обучении 
связному высказыванию:

• от образца для точного воспроизведения;
• к плану высказывания в виде моделей, вопросов, утверждений, 

ключевых слов;
• до полного отсутствия лингвистических и содержательных опор.

Такой подход применяется в курсе к обучению всем видам речевой 
деятельности и обеспечивает поэтапное формирование 
самостоятельности в речи.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные/общеучебные результаты в ФГОС входят 
в группу универсальных учебных действий (УУД) и включают:
•коммуникативные действия/умения;
•регулятивные действия/умения; 
•познавательные действия/умения.

Эти умения (действия) обеспечивают овладение ключевыми 
компетенциями, которые составляют умение учиться — 
главное умение в жизни современного человека.



ИТАК, ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Формирование коммуникативных (речевых) действий 
является прямой целью обучения иностранному языку.

Поэтому, как было показано выше, все задания 
учебника и других компонентов УМК предназначены для 
обучения школьников речевому взаимодействию в разных 
ситуациях и разных формах: устной и письменной. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные умения реализуются в процессе 
общения, например, диалогического. 

Его основная функция — достигнуть взаимопонимания, 
договориться с партнером (например, при выполнении 
проектной работы), воздействовать на его поведение 
своими доводами и аргументами: убеди, обсуди, 
пригласи, выработай с партнером совместное решение и 
т.д.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные действия ориентированы на 
использование ИЯ как средства приобретения и 
переработки информации: 

•найти, прочитать, понять с разной точностью и 
полнотой, обобщить, изложить прочитанное/услышанное 
устно или письменно, создать собственный текст и т.д.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Работа над УУД предусматривает также формирование умений:
•действовать по образцу, по аналогии,
•сравнивать, сопоставлять, анализировать, группировать, обобщать,
•работать с текстом, представленным в разных формах (например, 
заполнять анкеты, таблицы, при выполнении заданий на 
самоконтроль) и др.
  
Задания подобного рода встречаются на каждом уроке. В Авторской 
программе имеется специальный раздел, раскрывающий эти 
умения (см.раздел «Учебно-познавательная компетенция»).



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Вклад в развитие УУД вносят также:
•аппарат ориентировки в SB (структурированное и понятное 
оглавление, оптимальный набор Приложений, грамматический и 
лингвокультурный справочники, рубрикация юнитов и секций, 
фокусы, Key vocabulary, маркировка заданий).
•аппарат ориентировки в WB (рубрикация разделов, соотнесенность 
с учебником, наличие образцов, значки и др.).
•рекомендации в ТВ (планирование в разных видах, наличие задач 
урока, описание оптимального режима выполнения каждого задания 
при сохранении за учителем права на творчество, наличие ключей).



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Важнейшим инструментом формирования 
метапредметных действий является формирование 
умений оценочной деятельности:
•самонаблюдения;
•самоанализа;
•самооценки/ взаимооценки;
•самокоррекции.

В совокупности они составляют понятие рефлексии.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Как было сказано, все компоненты УМК ЕЕ содержат аппарат 
для:
•оценивания собственной речевой деятельности;
•отслеживания динамики личных достижений (см. разделы “Test 
yourself”, “Progress check” в SB и WB, ключи в TB).

Все это позволяет утверждать, что в УМК “Enjoy English” 
созданы все условия для достижения метапредметных  
(общеучебных /универсальных учебных) результатов, 
обозначенных в ФГОС нового поколения.



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Можно утверждать, что курс “Enjoy English” обладает потенциалом для обучения 
английскому языку как при минимальной (2 часа в неделю во 2-4 классах), так и при 
большей учебной нагрузке при использовании всех упражнений в рабочей тетради.

Учебник, 2 
класс

Рабочая тетрадь, 
2класс



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

 А также в разноуровневых 
группах, где учащиеся с 
выраженным интересом к АЯ 
могут удовлетворить свои 
познавательные потребности 
за счет выполнения заданий в 
полном объеме, включая 
задания со звездочкой и 
творческие и проектные 
задания. Учебник, 4 

класс



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Курс “Enjoy English”:
•направлен на реализацию идей ФГОС;
•обеспечивает условия для личностного развития 
школьника;
•создания и поддержания мотивации к изучению АЯ и 
достижение запланированных результатов на всех 
уровнях: личностном, метапредметном и предметном.



ССЫЛКИ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Вебинары: 
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-bi
boletovoy-angliyskiy-yazyk-enjoy-english-2-4_predmet-angliyskiy-yazyk_typ
e-vebinar/

Рабочая программа: 
https://rosuchebnik.ru/material/enjoy-english-angliyskiy-c-udovolstviem-2
-4-klassy-rabochaya-programma/

Аудио: 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-biboletovoy-angliyskiy-yaz
yk-enjoy-english-2-4/#audio

 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-biboletovoy-angliyskiy-yazyk-enjoy-english-2-4_predmet-angliyskiy-yazyk_type-vebinar/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-biboletovoy-angliyskiy-yazyk-enjoy-english-2-4_predmet-angliyskiy-yazyk_type-vebinar/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-biboletovoy-angliyskiy-yazyk-enjoy-english-2-4_predmet-angliyskiy-yazyk_type-vebinar/
https://rosuchebnik.ru/material/enjoy-english-angliyskiy-c-udovolstviem-2-4-klassy-rabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/enjoy-english-angliyskiy-c-udovolstviem-2-4-klassy-rabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-biboletovoy-angliyskiy-yazyk-enjoy-english-2-4/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-biboletovoy-angliyskiy-yazyk-enjoy-english-2-4/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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