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Покидова Анастасия Дмитриевна,
методист МБУ ДПО УМЦ Коломна,  учитель английского языка ВКК, 

эксперт ОГЭ по английскому языку, автор и тьютор ГК «Издательство 

«Просвещение», автор сценарных планов уроков по английскому языку 

РЭШ, cifra-school

Современная рабочая тетрадь как ответ на вызовы 21 века. 

Формируем и развиваем иноязычную коммуникативную 

компетенцию «Вместе!»
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 Межпредметные разделы (Natural Science, Social Science)

закладывают базовые представления о природных 

явлениях, устройстве планеты и экологии.

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

2Линия УМК по английскому языку «Вместе» (Team Up!)

Совместный проект

 Содержит увлекательный материал, 

соответствующий возрасту и интересам 

учеников.

 Развивает навыки XXI века:
• критическое мышление,

• коммуникацию,
• кооперацию (сотрудничество) 

• креативность 

через изучение 
иностранного языка.

 Знакомит с праздниками и 

культурой англоязычных стран.

 Раздел My Culture рассказывает о 

русскоязычной культуре и традициях. 
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НОМЕРА ФПУ УЧЕБНИКОВ по английскому языку “Team Up!” (Вместе)
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4Руководители авторских коллективов УМК по английскому языку «Вместе» (Team Up!)

Учитель высшей категории, эксперт ОГЭ, 
ЕГЭ по английскому языку, директор ЧОУ 
«Частная школа Шостаковичей», автор 
методических учебных пособий, научных 
статей, награждена медалью «За 
гуманизацию образования Санкт-
Петербурга».

Заместитель директора по научно-
экспериментальной и аналитической работе 
многопрофильной гимназии №12 города Твери, 
учитель английского языка высшей категории. 
Народный учитель РФ, Заслуженный учитель РФ, 
Почётный работник общего образования РФ, 
учитель английского языка высшей категории, 
сертифицированный ведущий эксперт ЕГЭ и ОГЭ 
по английскому языку (разделы «Письмо» и 
«Говорение»), член экспертного совета 
всероссийских олимпиад школьников, автор 
методических и учебных пособий.

Д.ф.н., профессор кафедры английской 
филологии Самарского филиала МГПУ, 
почетный работник общего образования 
РФ, директор Центра развития образования 
г.о. Самара, член общественного совета 
при Думе г.о. Самара, автор методических 
и учебных пособий, научных статей.

Костюк Евгения 
Владимировна

Гашимов Эльчин 
Айдынович

Мишин Андрей 
Валентинович
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Рабочая тетрадь – что это? 

 Дополнение к учебнику?

 Ресурс для отработки необходимого лексико-грамматического 

материала?

 Пособие, помогающее выйти за пределы курса и добавить что-то 

новое и интересное?
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 Создание прописи для отработки алфавита.

 Создание прописи для отработки новой лексики.

 Разработка широкого диапазона упражнений для отработки и закрепления 

изучаемого лексико-грамматического материала.

Задачи:



8

 Развитие и формирование функциональной грамотности.

 Развитие и становление гармоничной личности ребенка. 

 Развитие лингвострановедческой компетенции с начальной школы.

Задачи:
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 Соответствуют материалам учебника.

 Учитывают психологические особенности 

развития детей данного возраста.

 Вдохновляют обучающихся на достижение 

высоких результатов.

Упражнения 

Тщательный отбор материала
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 Задания, ориентированные на 

становление ребенка как личности. 

Темы:

 Общение с родителями

 Помощь по дому

 Дружба

 Взаимоотношения в классе

 Хобби

Постоянные рубрики
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 Возврат к материалу урока.

 Прослушивание и чтение текста.

 Анализ информации.

 Работа с упражнениями.

After Reading Tasks по историям из учебника:

Читательская грамотность

Многозадачность 
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Урок № 6 – использование языка в реальных 

ситуациях общения

Типология 

заданий

заполнение 
пропусков в 

диалоге

составление 

предложений из 

представленных 

слов

составление 
диалога из 

предложенных 
фраз
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Аудиозапись к рабочей тетради 
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 творческий подход

 умение мыслить 

критически

 сотрудничество с 

одноклассниками

Навыки 21 века

m o  t  o  r  b  i k e
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s h a m p o o
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Работа над всеми 

аспектами речи
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Личностно значимая информация
Выделение важных элементов

«*» -

Индивидуальный подходСтрановедение современная 

лексика («selfie» и п.т.)

Грамматический 

справочник внутри тетради
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Закрепление и консолидация языкового материала, 

представленного в учебнике 



23© АО «Издательство «Просвещение», 2021

23
Состав УМК

Комплект УМК:

• Учебник в 2 частях 

• Рабочая тетрадь 

• Методическое пособие с примером рабочей программы

• Аудиокурс

• Видеокурс

Дополнительные материалы:

• Контрольные задания 

• Аудиокурс к контрольным заданиям

• Карточки для вырезания (для 2 класса)

Контактная информация

• сайт: https://teamup.prosv.ru/

• email: teamup@prosv.ru

https://teamup.prosv.ru/
mailto:teamup@prosv.ru
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Контрольные задания

 задания в форматах стандартизированных тестов (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) и PISA, 

 формирование и развитие читательской грамотности, навыков 21 века и умение 

обучающихся работать с «многоступенчатыми» заданиями

Оценивает:

 владение обучающимися лексическими единицами и грамматическими 

структурами из модуля, 

 умение работать с текстом, 

 делать логические выводы, 

 писать краткие ответы на вопросы 

 выполнять коммуникативные задачи в рамках работы с диалогами
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«5» «4» «3» «2»

26-30 баллов 20 – 25 баллов 13 - 19 баллов < 13 баллов

85-100 % 

выполнения

67-84 % 

выполнения

42-66 % 

выполнения

< 42 % 

выполнения

«5» «4» «3» «2»

38 - 45 points 30 – 37 points 19 - 29 points < 19 points

85-100 %

выполнения

67-84 %

выполнения

42-66 %

выполнения

< 42 %

выполнения
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Сколько баллов? 

1 * 6 = 6 баллов

«Балл: _____ / Оценка: ______»



27

Статья 

iyazyki.prosv.ru

27



28 28



29 29



30

Обратная связь

www.apokidova.com

http://www.apokidova.com/
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www.apokidova.com


