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• Сохранение традиций и использование инноваций в 
обучении, в  частности, новые педагогические технологии

• Сбалансированное обучение общению на английском 
языке в устной и письменной формах (пониманию речи на 
слух, говорению, чтению, письму)

• Проверенный на практике высокий образовательный 
результат ОГЭ и ЕГЭ

• Наличие полного набора шлейфа: рабочие тетради с 
контрольными работами, книги для учителя с ключами, 
рабочая программа, ЭФУ

УМК ENJOY ENGLISH/«АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»
ОБНОВЛЕННАЯ КЛАССИКА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
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КУРС ENJOY ENGLISH / «АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»

Входил в Федеральный перечень учебников 
с момента включения иностранного языка в учебные планы школ 
в качестве обязательного учебного предмета и до 2014 г., 
с 2015 г. издается издательством «Дрофа», 
входящим в Корпорацию «Российский учебник»

«ENJOY ENGLISH»

ЛИНИЯ УМК «ENJOY ENGLISH» ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ 2-11 КЛАССОВ  БИБОЛЕТОВОЙ М.З. И ДР.

ФПУ до 2014 ФПУ  2014 - 2018 ФПУ  2019

«ENJOY ENGLISH»
(Титул)
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•обобщить изученное в начальной и основной школе
 

•развить сформированные ранее коммуникативные умения 
        и активизировать языковые навыки школьников
 

•дать возможность подготовиться к итоговой аттестации тем
        школьникам, которые собираются сдавать ЕГЭ по английскому 
языку

•подготовить к самостоятельной и исследовательской работе
 

•мотивировать школьников к дальнейшему изучению 
иностранного языка и его
        использованию для поиска информации в разных областях 
знания ( см.
        Приложение School English)

ЦЕЛЬ СТАРШЕГО ЭТАПА:

1.3.2.1.3.1
 – 

1.3.2.1.3.2
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РАБОТА НАД НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ КУРСА «ENJOY ENGLISH» 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

Дала возможность обновить курс с учетом действующих 
нормативных документов, 

а также представить учебный материал в более адаптированном 
к современным условиям виде:

•структурировать учебный материал максимально четко, 
используя аппарат

ориентировки (рубрикация, детализированное оглавление,
справочные материалы и др.), способствующий развитию у 

школьника
навыков самостоятельной работы

•более современно представить инструменты контроля и 
самоконтроля 

с учетом ОГЭ, ЕГЭ и других форм аттестации

•использовать современный дизайн, иллюстрации

•поддержать УМК электронной формой учебника
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РАБОТА НАД НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ КУРСА «ENJOY ENGLISH» 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

Дала возможность 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.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБНОВЛЕННОГО КУРСА «ENJOY ENGLISH» 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

достижение планируемых образовательных результатов 
на трех уровнях,

обозначенных в ФГОС: 
личностном, 
метапредметном 
предметном

Реализация подходов:
 деятельностного,
личностно-ориентированного, 
компетентностного, 
коммуникативно-когнитивного, 
социокультурного/межкультурного

использование современных педагогических технологий

ОСТАЛИСЬ БЕЗ КАРДИНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ:
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБНОВЛЕННОГО КУРСА «ENJOY ENGLISH» 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

линейно-концентрическое построение курса 
(что обеспечивает 

повторяемость и закрепление учебного 
материала);

постепенное расширение круга тем и 
взвешенный отбор   тематики  для каждого 
концентра на каждом из 10-ти лет обучения;
    (я и природа, я и предметный мир, я и люди, я и я)

сбалансированное обучение четырем видам 
речевой деятельности  (говорение, аудирование, 
чтение и письмо) на аутентичном материале в рамках 
каждой темы
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБНОВЛЕННОГО КУРСА «ENJOY ENGLISH» 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

соблюдение принципа преемственности — 
«выращивания» планируемого результата от начальной до 
старшей школы в соответствии  с возрастными 
особенностями школьников и с их речевым развитием;

опора на опыт в родном языке и сознательный 
подход к обучению грамматике (правила, алгоритмы, 
моделирование); 

согласованность и взаимодополняемость всех 
компонентов УМК;

открытость для включения в УМК новых компонентов, 
например, ЭФУ
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

Cтруктура учебников: содержат четыре раздела (Unit), 
соответствующие учебным четвертям  

 10th form 

Unit 1 Start anew

Unit 2 Talking on family 
matters

Unit 3 Civilization and 
progress

Unit 4 The world of 
opportunities
 

11th form

Unit 1 Young People in society

Unit 2 Your dream job

Unit 3 New technological 
world

Unit 4 What are your 
whereabouts?

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2Unit 3 New technological world

Section 1 – Modern technologies: pros and cons
Section 2 – Wonderful minds
Section 3 – Scientific hypothesis
Section 4 – The ethics of cloning
Section 5 – The future healthcare 
Section 6 – Eco-friendly technology
Section 7 – The world online
Progress check

ТИПИЧНАЯ СТРУКТУРА 
РАЗДЕЛА
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

Оглавление (содержание в обобщенном виде) 
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

РУБРИКИ В ТЕКСТЕ 
РАЗДЕЛА

Word focus
Pronunciation focus
Grammar focus
Dialogue vocabulary (10 кл) 
Language help (11 кл)
Glossary (сложные слова и 
сочетания, необходимые для 
понимания текста 
при чтении)
Mini-project 
Key vocabulary

State Exam (упражнения для 
подготовки к ЕГЭ)
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

УСИЛЕНА МЕТАПРЕДМЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА, 

которая учитывает 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 паре/группе/в сотрудничестве;
умению использовать разные источники информации(на бумажных и звуковых 

носителях, из Интернета); 
умению критически оценивать воспринимаемую информацию

Всё сказанное входит в понятие «читательская грамотность», 
формирование которой происходит средствами всех предметов

Овладение перечисленными метапредметными умениями выводят владение английским языком 
на новый, 

более высокий уровень.
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

ПРИ СОХРАНЕНИИ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ТЕМАТИКИ ОБЩЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ФГОС:

обновлено содержание ряда 
аутентичных текстов и материала 
для устной речи с учетом 
особенностей итоговой аттестации

 
расширен диапазон средств связи 

(союзы, вводные слова и др.), 
используемых в текстах

Добавлены рубрики Dialogue 
vocabulary и Language help 
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

ПРИ СОХРАНЕНИИ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ТЕМАТИКИ ОБЩЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ФГОС:

часть текстов заменена на 
новые 

с целью их приближения к 
актуальным

событиям, происходящим в мире, 
и новым коммуникативным 

потребностям
современных школьников
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

ПРИ СОХРАНЕНИИ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ТЕМАТИКИ ОБЩЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ФГОС:

расширен круг текстов 
и проектных заданий о 

России 
с целью воспитания 

гражданской
идентичности школьников
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

ПРИ СОХРАНЕНИИ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ТЕМАТИКИ ОБЩЕНИЯ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФГОС:

расширен набор видов текстов для чтения, обеспечивающий читательские 
запросы современного школьника и отвечающий требованиям итоговой аттестации, 
в частности, в обновленные учебники включены нелинейные тексты (таблицы, 
диаграммы) и смешанные тексты, которые содержат и сплошной и нелинейный 
текст.

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.
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

УСИЛЕНА ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

- В учебниках присутствует раздел Progress 
check   для проверки коммуникативных 
умений в аудировании, чтении, письме и 
говорении. Книга для учителя содержит 
критерии оценивания.

- В рабочих тетрадях - Extensive Grammar (10 
класс) и  Test yourself (11 класс) со шкалами 
самоконтроля.

- В учебниках множество заданий в формате 
ЕГЭ  с пометой SE (State Exam)

Это позволяет готовить школьников к 
Государственной итоговой аттестации и к 
участию в иных формах мониторинга (ВПР, 
НИКО и др.)
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

УСИЛЕНА ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Добавлены:

задания, которые развивают умения 
говорения

в монологической и диалогической форме 
с опорой 

на план и проверяют эти умения
 
задания на подготовку к 

государственной итоговой
аттестации: 
создание монологического высказывания 

с опорой 
на краткий план и рисунки, которые надо
сравнивать, находить общее и различия.
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

УСИЛЕНА ЛИЧНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА

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 мнение других 
(аудирование) и узнай новую 
информацию. Параллельно овладевай 
новой лексикой. 

Результат: размышления об 
образовании на серьезном уровне, 
затрагивающем тебя лично: 
мотивирует задуматься и поговорить 
на эту тему.
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

УСИЛЕНА РАЗВИВАЮЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА

Использование новых типов 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.
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ) 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

УСИЛЕНА ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Регулярно систематизируется и 
обобщается  лексический и грамматический 
материал.
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ)
НОВЫЙ ДИЗАЙН УЧЕБНИКОВ И РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

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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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ)

Содержит 
дополнительные 
проверочные задания (Test 
yourself), позволяющие не 
только повторить изученное, 
но и проверить себя в  
преддверии итоговой 
аттестации

НОВЫЕ РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ ДЛЯ 10 – 11 КЛАССОВ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ТЕМ, 
ЧТО В НИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ УПРАЖНЕНИЯ В ФОРМАТЕ ЕГЭ 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

Входит приложение 
«Extensive

Grammar», состоящее из 
связных

текстов  на заполнение 
пропусков

изученными  грамматическими
формами 
(поскольку 10 класс 

предназначен 
для обобщения изученного за 

все
предыдущие годы)
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ)

УСИЛЕНА МЕТАПРЕДМЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА: 

ПРИЛОЖЕНИЕ LEARNING STRATEGIES СОДЕРЖИТ АЛГОРИТМЫ 
КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТАК И ГРУППОВОЙ 1.3.2.1.3.1 

1.3.2.1.3.2

       Individual strategies
       Writing an article 
 Think of the target audience: who is the article intended for? 
       Make a plan. Remember that your article should always have 

a clear structure.
       Don’t include all of your ideas: just choose the three or four 

most important ones. 
 Give your article a catchy title.
 Read your article carefully and check whether it is clearly 

structured. 
       The paragraphs should link logically. 
   
       Check grammar and vocabulary.
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ)

INDIVIDUAL STRATEGIES

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

Writing an article
An effective article should contain:

a) an eye-catching title which attracts the readers’ attention and 
suggests the theme of the article. (Think about what attracted you 
to a magazine or newspaper article recently – what was it about 
the title that made you read it?). 

b) an introduction which clearly defines the topic to be covered and 
keeps 

       the reader’s attention.

c) a main body of two-three paragraphs in which the topic is 
developed in detail. 

d) a conclusion summarizing the topic or a final opinion, 
recommendation 

       or comment. 
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УЧЕБНИКИ ENJOY ENGLISH (10-11 КЛАССЫ)

GROUP (COOPERATIVE) STRATEGIES

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2

How to improve your debating skills
     Talk to the audience, don’t read to them. Remember your job is to persuade 
the audience –     and persuasion is interactive. You need to engage the hearts 
and minds of the audience.
      Use examples to support your arguments. They should be interesting, easy 
for the audience 
to relate to and provide sufficient evidence. 

A good speaker will always…
•demonstrate a good knowledge of the topic
•use examples and facts to support his/her arguments
•try to answer questions put to them, even if the questions are 

tough ones
•speak loudly and clearly

A good speaker will never…
•mumble his/her words
•leave the debate in a bad mood should he/she happen 

to lose 
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УМК ENJOY ENGLISH/«АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» 
ОБНОВЛЕННАЯ КЛАССИКА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Вписывается в современную информационно-
образовательную среду и может легко сочетаться

банками текстовых данных на разных носителях, поскольку диапазон 
обсуждаемых

тем/проблем/ситуаций  обширен;

открытыми сайтами для поиска информации по обсуждаемой 
теме/проблеме;

фильмами/фрагментами фильмов на английском языке;

 электронными журналами, материалами видеоконференций;

 материалами совместных дистанционных международных проектов по 
общественно значимым

проблемам (например, о защите окружающей среды, о правах и 
обязанностях молодых людей);

 материалами олимпиад, языковых конкурсов, материалами итоговой 
аттестации и др.; 

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2
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УМК ENJOY ENGLISH/«АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» 
ОБНОВЛЕННАЯ КЛАССИКА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

ОБНОВЛЕННЫЙ КУРС ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ

 Ориентирован на создание у ученика целостной картины мира и 
понимания собственной личной ответственности за будущее 
планеты и человечества.

 Обобщает, систематизирует и развивает содержание обучения 
иностранному языку в основной школе. 

 Развивает ранее сформированную коммуникативную 
компетенцию и выводит школьников на пороговый уровень (В1).

 Содержит элементы профильного образования и помогает выбору 
будущей профессии с учетом личностных качеств и устремлений 
будущего выпускника.

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2



© Корпорация «Российский учебник»
32

УМК ENJOY ENGLISH/«АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» 
ОБНОВЛЕННАЯ КЛАССИКА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

ОБНОВЛЕННЫЙ КУРС ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ

 Формирует стратегии самостоятельного добывания знаний и учит 
работать в сотрудничестве (метапредметные умения). 

 Ориентирует на дальнейшее изучение английского и других 
иностранных языков. 

 Развивает умения смысловой переработки информации 
(читательская грамотность).

 Готовит к итоговой аттестации как в плане развития 
коммуникативной компетенции, так и психологически.

1.3.2.1.3.1 
1.3.2.1.3.2
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Состав комплекта:

• рабочая программа сайт (росучебник.рф)

• учебник (в печатной и электронной формах) 

• рабочая тетрадь с контрольными работами 

• книга для учителя (ключи ко всем упражнениям 
учебника и рабочей тетради (ЛитРес)

• аудиоприложение  (сайт росучебник.рф/audio)

УМК ENJOY ENGLISH/«АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» 
ОБНОВЛЕННАЯ КЛАССИКА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
САЙТ ROSUCHEBNIK.RU 
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ПОПРОБУЙТЕ И 
УБЕДИТЕСЬ САМИ!

5 
учебников

1 месяц

бесплатно

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Активируйте промо-код 5books на сайте lecta.rosuchebnik.ru и получите 
БЕСПЛАТНЫЙ доступ 
к электронным учебникам и уникальным сервисам на сайте LЕСТА:

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-
магазин учебной 
литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, 
info@rosuchebnik.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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