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Несколько слов о структуре и содержании учебного курса Enjoy English (2-11 классы)

• Сохранение традиций и использование инноваций в обучении

• Сбалансированное обучение общению на английском языке в устной  и письменной формах

• Проверенный на практике высокий образовательный результат ОГЭ и ЕГЭ

• Наличие шлейфа: рабочие тетради с контрольными работами, книги для учителя с ключами, аудиоприложение, 

рабочая программа, ЭФУ
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Курс ЕЕ для начальных классов

• Формирует коммуникативную культуру младшего школьника.

• Способствует формированию личностных качеств младшего школьника, его общему речевому развитию.

• Формирует элементарную иноязычную коммуникативную компетенцию (в объеме, обозначенном во ФГОС НОО),

а также базовые техники: произношения, письма, чтения.

• Развивает интеллект младшего школьника, его когнитивные способности.

• Закладывает основы метапредметных умений (умение работать в группе, работать с информацией …)

• Вызывает и поддерживает интерес к изучению английского языка.

• Способствует расширению кругозора школьника, воспитанию его чувств и эмоций.
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Урок английского языка во 2 классе:

представлен на одном развороте для удобства  младшего школьника и учителя

С первого урока знакомит с :  

• главными героями учебника (сюжет - странствующий цирк) в русле  игровой деятельности  -ведущего для 

младшего школьника  вида деятельности; 

• аппаратом ориентировки учебника ( значками, раскрывающими характер задания, последовательностью 

выполнения заданий), что способствует формированию учебной самостоятельности школьника -

метапредметное умение;

• интернациональными словами (которые школьники знают из родного языка), что поддерживает мотивацию 

школьника, вселяя уверенность в успехе; 

• элементарными формулами знакомства, что сразу вовлекает

в типичную коммуникативную ситуацию и позволяет использовать 

АЯ как  реальное средство общения. 
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Урок английского языка во 2 классе:

Наиболее типичный формат урока – комбинированный урок.
• На каждом уроке, идет работа над формированием умений во всех видах  речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении, письме, а также над  произносительными и лексико-грамматическими навыками.

• Задания выстроены в порядке их выполнения  (как и во всех учебниках курса). Это избавляет учителя  от 

необходимости следить за повторяемостью учебного материала, обеспечивает его автоматизацию; легче готовиться к 

уроку, включать творческие элементы, опираясь на собственный опыт; начинающему учителю поможет сюжет/план  каждого 

урока, предлагаемый в КдУ.

• Предусмотрено обязательное, подготовленное на уроке домашнее 

задание, что  обеспечивает закрепление изученного на уроке, формирует умения

самостоятельной работы, умение сочетать работу с книгой и рабочей тетрадью.

• На протяжении всего первого полугодия, когда школьники знакомятся

с алфавитом, учатся  читать, писать,  в РТ даются  задания на прописывание букв, 

написание простых изученных слов, звуко-буквенный анализ, заполнение 

пропусков в  знакомых словах, нахождение знакомых слов среди сходных 

по написанию и др.
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НаНаглядгляднНо представлена структура 
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Во 2-3 классах наряду с интенсивным 
устным общением происходит овладение 

техниками  произношения, чтения, 
письма (процессы трудные и 
дозированные во времени). Поскольку 
материал регламентирован, а различия в 
темпе овладения языком не столь очевидны,
поурочная структура учебника и РТ 
оправдана. Кроме того она облегчает 
наверстать пропущенное, если ребенок 
пропустил уроки. 

К каждому уроку есть сценарий-канва, 
который является опорой для 
неопытного учителя или учителя, 
который, впервые использует ЕЕ.  

Учитель может дать индивидуальные 
задания по РТ с учетом трудностей 
конкретного ребенка, выбрав из целого
набора упражнений.
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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.
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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.

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

В дальнейшем  правила и алгоритмы действий присутствуют всюду. Начиная с 5 класса дается специальное 
Приложение Learning Strategies с описанием алгоритмов действия
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Об использовании специально разработанных моделей при обучении грамматике на 

элементарном уровне

Модели предложений заменяют грамматические правила, 

которые детям еще не понятны. А опора  нужна, поскольку при

2х часах в неделю невозможно сформировать навык употребления

некоторых сложных грамматических явлений (например, 

глагола-связки) у детей только с опорой на слух. 

Модель позволяет создать зрительную и интеллектуальную опору 

для построения предложения. 

Здесь срабатывают такие функции модели, как: 

o Обобщающая  (одним значком обозначены все вспом. глаголы)

o Планирующая (план высказывания в виде  моделей помогают

соблюсти  его логику, пока школьник не умеет читать)

o Контролирующая (фиксируя последовательность фраз, 

можно установить  правильность понимания текста) 
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Урок английского языка во 2 классе:
Еще один формат урока: комбинированный с контролирующим.

Завершается полугодие  Тестом Progress check, который содержит устную и письменную части. Тесты позволяют 

судить об уровне развития речевых умений, языковых навыков и когнитивных  умений. Каждое отдельное задание 

дает баллы.

Тесты размещены в рабочей тетради и включают следующие задания, например:

Письменная  часть.
1) Послушай рассказ английского мальчика. Посмотри на модели. Вычеркни предложение, которое не прозвучало.

(приведено моделей предложений, которые хорошо известны школьникам)

2) Послушай беседу с директором цирка. Заполни таблицу. (задание на аудирование+ метапредметное умение -заполнять 

таблицу).

3. Расставь и запиши буквы в алфавитном порядке

4. Впиши недостающие буквы (дана строчная – надо дописать заглавную 

и наоборот) 

Устная часть

5. Расскажи о себе и своей семье. (план дается в виде моделей)

6. Познакомься с новым учеников/ученицей. Узнай, как его/ее зовут,

сколько лет. Разыграйте разговор с одноклассником.  
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Урок английского языка во 2 классе во втором полугодии:

• Все указанные ранее позиции присутствуют и здесь: идет работа над формированием умений во всех видах  

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме.

• Задания выстроены в порядке их выполнения  (как и во всех учебниках курса). Некоторый акцент  может 

быть сделан на одном из видов РД, на грамматике, на введении некоторого объема новой лексики.

• И письменное домашнее задание, подготовленное на уроке,  и выполняемое самостоятельно. Но тут 

разнообразие заданий в РТ и их избыточное количество позволяет учителю выбирать задание, которое нужно 

конкретному ученику: одно обязательное для всех и еще одно-два из трех 

остальных.

• Два урока выделяется на проект:  урок 32 на изготовление азбуки по  

инструкции,  которая дана в РТ, уроки 65-66  для создание книжки-раскладушки

«Мой друг», которую получит в подарок один из одноклассников. 
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По данному тесту можно судить об уровне владения  английским языком, который достигается обучающимися  

завершению начальной школы 
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Итак, при обучении английскому языку в начальной школе по УМК  Enjoy English

• дети достигают уровня, обозначенного во ФГОС НОО во всех коммуникативных умениях;

• Вырабатываются умения информационной переработки информации на доступном уровне, креативности,  

работы с партнерами (диалог, проектная работа);  

• формируются такие личностные качества как доброжелательность, самостоятельность, умение слушать 

собеседника, умение высказать свое мнение, целеустремленность за счет того, что содержание УМК и 

формулировки заданий создают коммуникативные ситуации, в которых школьнику требуется сознательно 

выбрать речевую реакцию с соблюдением норм речевого этикета, с 

совершением позитивных речевых поступков;

• формируется мотивация к изучению ИЯ за счет сочетания

ведущих видов деятельности младшего школьника: игровой и учебной
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


