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ОТЗЫВЫ НА УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МАКМИЛЛАН» 

 

УМК English World 1–3 
 
Хочу поделиться своим счастьем! Вот уже третий год мои коллеги и я преподаем английский язык 
в школе по УМК “English World”. Нас сразу подкупили яркие картинки, разнообразные упражнения, 
интересные тексты и богатая лексика. Мы и не подозревали, с каким удовольствием и мы и дети 
будем работать и учиться по этим учебникам. И я не ошибаюсь, говоря  «МЫ». Мы учимся вместе 
с детьми. Узнаем много новых фактов, выполняем прекрасные, полезные упражнения. Впитываем 
новую интересную лексику, поем веселые песни. Тексты и диалоги построены таким образом, что 
лексика постоянно отрабатывается и ее не надо «зубрить». Описывая картинки, отвечая на 
вопросы по тексту, практически сразу  дети воспроизводят новые лексические единицы в виде 
игры, даже не замечая, что они их уже выучили.  
 
Дети обожают учебник, с удовольствием работают по нему. А главный герой Бодкин стал лучшим 
другом учеников на уроках английского языка.  
 
Родители так же очень довольны результатами детей. Они считают, что учебник помогает с 
легкостью постигать азы английского языка с первых же дней. 
 
Советую использовать этот учебник всем, кто хочет добиться отличных результатов!!! 
 
Абдюханова Алия Булатовна, 
учитель английского языка высшей квалификационной категории, 
ГОУ Общеобразовательная школа-интернат № 16 г. Москвы 
 
 
УМК English World – красочный современный учебный курс. С ним легко развивать творческие 
способности детей. Дети без труда, благодаря многократным повторам и игровым моментам, 
запоминают слова и фразы. С интересом учатся читать и говорить. Яркий музыкальный материал 
делает урок живым, а изучение английского языка – увлекательным. 
 
Голованова Елена Сергеевна, 
учитель английского языка первой категории, 
МОУ СОШ № 148 с углубленным изучением английского языка, 
Екатеринбург 
 
 
English World 6 
 
Мне посчастливилось, что начав педагогическую деятельность в МОУ Гимназия № 99 в качестве 
учителя английского языка, я одновременно начала работать по учебно-методическому комплекту 
«English World» (6 уровень) издательства «Macmillan». Данное учебное пособие являет собой 
«кладовую знаний» для учеников, изучающих английский язык как иностранный. 
 
Последовательная, ярко иллюстрированная и четко продуманная подача материала в огромной 
мере отличает учебник от других учебных изданий. На каждой ступени учебника задействованы 
все виды речевой деятельности, активизируются все визуальные  и слуховые каналы восприятия, 
учебник красочный, что в достаточной мере повышает мотивацию учеников в изучении 
английского языка. 
 
Данный УМК богат грамматическими материалами. Грамматические явления подаются легко и 
непринужденно, оставляя в стороне «каноны» классической грамматики и традиционной 
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«зубрежки». Особенно хочется отметить именно «привитие» грамматических навыков посредством 
устной речи, что позволяет моим ученикам научиться применять различные грамматические 
конструкции в повседневной жизни. 
 
Учебник «English World» «общается» с ребятами на «новом» языке, который становится средством 
получения знаний с целью применения их в будущем. 
 
Яркие и красочные иллюстрации, различные типы упражнений и текстов дают возможность легко 
запоминать и использовать многочисленные лексические единицы в речи, что во многом 
«облегчает жизнь» ученикам. Дети завораживающим взглядом смотрят на страницы учебника, 
словно в ожидании чуда, нового открытия в огромном и необъятном мире лексики английского 
языка под названием  «English World».  
 
Внутри каждой ступени учебника можно наблюдать строгую организацию, которая во многом 
повторяет основные этапы любого урока – фонетическая зарядка, повторение, введение нового, 
отработка навыка использования, продуктивная речь, рефлексия, объяснение домашнего задания. 
Каждая ступень учебника повторяет теорию звеньев – поэтапного закрепления и отработки 
навыка. 
 
Благодаря использованию личностно-ориентированного подхода, мои ученики стали намного 
активнее на уроках английского языка: они охотно высказывают личное мнение и обсуждают 
различные глобальные вопросы современного мира, «примеряют» ту или иную ситуацию на себя, 
что, конечно же, способствует достижению величайших результатов в овладении английским 
языком.  

Наконец, хочется добавить комментарии самих учащихся по поводу работы с данным учебником. 
Вот несколько наиболее ярких комментариев учеников 6-х классов: 

«Я думаю, что это замечательный учебник. Мне нравится по нему заниматься. Мне кажется, он полезен 
тем, что все задания написаны на английском языке. Это развивает речь, чтение и пополняет 
словарный запас, тех слов, которых мы не знаем» 

Настя Исаак, 6 «В» 
 
«Мне очень понравились яркость и привлекательность этого учебника. Я считаю, что благодаря этому, 
грамматика сразу бросается в глаза и хорошо запоминается!» 

Оксана Никитина, 6 «Б» 
 
«Этот учебник фантастический, научно-познавательный. Грамматика в нем необычайная, 
лингвистическая. По нему должны учиться самые умные люди в мире, например как Чарльз Диккенс. В 
нем красивые картинки. И сам он очень КЛАССНЫЙ!» 

Леша Костарев, 6 «Б» 
 

«Этот величайший учебник – просто бездонная яма, в которой я готов утонуть!» 
Семен Трофимов, 6 «Б» 

 
Соловьева Анна Сергеевна, 
учитель английского языка, 
МОУ Гимназия № 99 г. Екатеринбурга 
 
 
 


