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В основу УМК положен коммуникативно-

когнитивный метод обучения

английскому языку с учетом требований

современного ФГОС НОО, ООО, СОО, неотъемлемой

частью которого являются ведущие навыки и

компетенции в обучении в 21 веке: навыки

критического мышления, умение сотрудничать,

цифровая грамотность, рефлексия, автономия в

обучении и умение проявлять личную инициативу.



Следует особо отметить, что материал, 

положенный в основу всей серии учебно-

методических комплектов «ВМЕСТЕ», на 

практике по всем параметрам превосходит 

требования государственного стандарта. 

Поступая подобным образом, авторы 

исходили из следующих соображений: во-

первых, особенность процесса усвоения 

такова, что ученик редко усваивает все 

100% материала, предназначенного для 

овладения. 



Следовательно, чтобы все учащиеся успешно 

преодолели пороговый уровень, в УМК должно 

содержаться материала в полтора раза больше, чем 

требуется для овладения базовым уровнем; во-

вторых, без избыточного материала 

невозможно реализовать принципы 

индивидуализации и дифференциации, 

формировать и совершенствовать навыки 

рефлексии и самооценивания, критического 

мышления, автономии, умения сотрудничать и 

проявлять личную инициативу – все это играет 

значительную роль именно в предмете «Иностранный 

язык». 



Требования ФГОС СОО Отражение в тематике юнитов УМК в 10 классе

• Повседневная жизнь

• Домашние 

обязанности.

• Покупки. 

• Общение в семье и в 

школе. 

• Семейные традиции. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. 

Переписка с 

друзьями.

Family members, weddings

Friendship

Family, personality 

Language learning

The roles of hosts and guests

Food and drink 

Shopping

Fashion

Customer service

Furniture and decorations, places for things

Household chores 

Appearance 

Stages of life

Personality, feelings

Feelings and emotions 



The GSE is designed to support curriculum design, courseware and 

assessment decisions. We have aligned teaching and learning materials and 

assessments to help you to select the most appropriate resources.











Тематическое планирование

к рабочей программе по английскому языку 

для 10 класса 

35 учебных недель, 3 часа в неделю 

(105 часов (по 22 урока на два юнита, в 

среднем 8-11 уроков на юнит) – основной курс 

УМК «ВМЕСТЕ», 

3 часа на диагностику в начале и в конце года: 

входное и итоговое диагностические 

тестирования с рефлексией).



Каждый 1 урок по новому

модулю(юниту) – эта работа в учебнике с

двумя страницами (в нашем случае стр. 4-

5) – полный разворот и это всегда урок

формирования лексико-

грамматических навыков –

GRAMMAR and VOCABULARY,

последующие урока, как правило,

представляют собой половину разворота

для каждого урока.





 Этап lead-in — важнейшая ступень при построении

урока английского языка, длящаяся 3–5 минут в

начале каждого нового модуля, при введении нового

материала или в начале почти каждого урока, как

важнейший элемент рефлексии и мотивации (см.

отдельный раздел для 2-9 модулей в данной Книге

для учителя).

Выделите на данном 1 уроке 5 минут урока на 

LEAD-IN всего модуля: обратите вниманием на 

название модуля, какие именно навыки вы будете 

совместно отрабатывать, полистайте учебник в 

пределах данного модуля, расскажите про проектные 

задания  в конце каждого второго модуля 



• Начиная модуль, убедитесь, что вы 

свободно оперируете условными обозначениями 

(значками) в каждом модуле, которые часто 

вынесены авторами в начало упражнения, что у 

вас в наличии есть ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ, 

которые предназначаются для разных уроков:

1. видеофрагмент для активации 

ГРАММАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ каждого урока 

начала модуля GRAMMAR AND VOCABULARY;

2. видеофрагмент  WATCH and REFLECT 

предназначен для отдельного урока, следующего 

после урока обучения чтению с полным или 

основным пониманием прочитанного (в конце 

учебника для таких уроков авторами разработаны 

отдельные задания, например, см. стр. 162)

3. видеофрагмент COMMUNICATION VIDEO 

предназначен для уроков раздела SPEAKING





• I can use present tenses to talk 

about routines and temporary situations

Формирование лексико-грамматических 

навыков по теме юнита 1 

«Те, кто мне близки».



 I can use present tenses to talk about routines and temporary situations

 формируют умения составлять рассказ (небольшое высказывание) с опорой на

серию картинок (постер, фотографии) THINK BACK;

 в группах(фронтально) работают с микротекстами(микроблогами) как основой

для формирования лексико-грамматических навыков на данном уроке;

 в парах (в микрогруппах) изучают грамматический материал урока, выполняют

задания самостоятельно, проверяют фронтально при помощи аудиозаписи;

 формируют навыки распознавания и употребления следующих грамматических 

явлений: предложения с группой настоящих времен;

 соотносят знакомые и новые лексические единицы со зрительными опорами,

слушают и повторяют;

 правильно произносят новые слова изолированно и в контексте;

 выполняют первичные условно-речевые упражнения с изучаемыми словами,

формируют умения использовать различные приемы переработки информации

(перефразирование, дефиниция, синонимические и антонимические средства)

для решения коммуникативной задачи в случае сбоя коммуникации, а также в

условиях дефицита языковых средств;

Формирование лексико-грамматических навыков по теме юнита 1 

«Те, кто мне близки».



 самостоятельно выполняют упражнение/я (диагностика усвоения изученного

материала) из раздела в конце учебника Grammar Reference and Practice, проверяют

фронтально/в группах/индивидуально;

 формируют умение вести диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения,

используя необходимую аргументацию; высказывать свое согласие/ несогласие с

точкой зрения собеседника; выражать сомнение; давать эмоциональную оценку

обсуждаемым событиям (используя в том числе вопросы из упражнения SPEAKING и

раздела в конце учебника Communication);

 работают с видеофрагментом урока (GRAMMAR VIDEO): предварительно отвечают на 

вопросы перед видеофрагментом в учебнике, смотрят/слушают, обсуждают в парах 

(КАК вариант ДЗ с урока дается отснять собственный подобный видеофрагмент); 

 обсуждают затруднения по ходу урока и в конце урока (рефлексия) и намечают

самостоятельно (в парах, группах, индивидуально, под руководством учителя) пути

разрешения возникших проблем;

 определяют самостоятельно (совместно с учителем) объем домашнего задания (в

том числе из дополнительных разделов учебника);

 знакомятся с материалом последнего урока после каждого 2 (четного) юнита,

посвящённого России (RUSSSIAN FILES), получают задание о разработке и

представлении презентации об интересном месте РФ (на основе тематики двух юнитов);

Формирование лексико-грамматических навыков по теме юнита 1 

«Те, кто мне близки».



Duration: 40-45 minutes

WARM-UP | 6–7 minutes

• PRESENTATION | 9–10 minutes
NB: Ask some concept checking questions 
to ensure understanding

• PRACTICE | 9–10 minutes

• PRODUCTION | 9–10 minutes

WRAP-UP | 1–3 minutes
Refer Ss to the Can-do statement at the bottom of the

page and encourage them to reflect on what they have learnt.

HOMEWORK
CONTINGENCY PLAN











 EXTRA ACTIVITY IN CLASS (дополнительный материал к уроку)

Do this activity after Exercise 9. Ask students to imagine that it’s Sunday and they are at a friend’s or

relative’s wedding. They write a few sentences about where they are, what they are wearing, what they

are doing right now and what they usually wear/do on Sundays.

 FURTHER PRACTICE (что еще можно порекомендовать сделать на уроке или дома)

 Photocopiable extra Grammar Video activity 1, page 258

 Grammar Reference and Practice, Student’s Book pages 172–173

 Workbook pages 4–5

 Photocopiable resource 1: Are you a loner?, pages 264, 276

 Домашнее задание носит дифференцированный характер. Для технологии

FLIPPED CLASSROOM – просмотреть материалы 1B и список слов из раздела

WORD LIST.

 Для LEAD-IN следующего урока можно попросить учащихся придумать подобные вопросы

(см. упражнение 9 стр. 5) для класса. Авторы такие задания в книге для учителя обозначают

NEXT CLASS

 NEXT CLASS

Refer students to the questions they asked and answered in Exercise 9 (Student’s Book pages 189, 

191). Ask them to write 4–5 similar questions to ask a partner in the next class. They should use the 

Present Simple and Present Continuous in their questions.







Технология FLIPPED CLASSROOM

(“ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС”)

Перевернутый класс - это подход, при котором ряд новых заданий, 

упражнений и текстов, предлагаются учащимся в качестве домашнего 

задания, а затем окончательно проверяются в классе при поддержке учителя. 

Учителя, которые работают в данной технологии считают, что подход 

позволяет учащимся становится более независимыми в своем обучении: 

вместо того, чтобы получать информацию в классе, они автономно 

отрабатывают материал предварительно самостоятельно дома, контролируют 

свой процесс обучения, готовят учителю свои вопросы. В классе у учеников 

есть время задать учителю вопросы, если они все еще не понимают 

изучаемый материал, учащиеся самостоятельно выбирают, когда им нужна 

поддержка.



Технология FLIPPED CLASSROOM

(“ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС”)



Подготовка к контрольной работе № 1. по темам 

юнитов 1-2

Лексико-грамматический практикум. Рефлексия 

учебной деятельности по основным видам речевой 

деятельности (revision 2)
 самостоятельно систематизируют изученный лексический и грамматический материал по теме

юнита;

 самостоятельно выполняют ряд лексико-грамматических упражнений для закрепления, изученного

в течение предыдущих уроков юнита, фронтально или в парах осуществляют контроль, работают

над ошибками;

 осваивают новые способы словообразования в дополнение к уже изученным, учатся определять

часть речи по аффиксу;

 выполняют ряд заданий в формате российских и международных экзаменов, включая продуктивные

виды речевой деятельности (письмо и говорение);

 учатся соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с

изменяющейся ситуацией;

 проводят рефлексию по итогам юнита (REFLECTION) и намечают самостоятельно (в парах,

группах, индивидуально, под руководством учителя) пути разрешения возникших проблем;

 определяют самостоятельно (совместно с учителем) объем домашнего задания, материала для

повторения для успешного выполнения контрольной работы по итогам юнита.







Контрольная работа № 1 по теме юнитов 1-2

 самостоятельно выполняют задания на основе

пройденного материала юнита в формате заданий

государственной итоговой аттестации (по выбору

учителя осуществляется контроль: понимания устных

и письменных текстов, лексико-грамматических

навыков, навыков письма и устной речи);

 учатся соотносить свои действия с планируемыми

результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата,

корректировать свои действия в соответствии с

изменяющейся ситуацией;



Развитие навыков метапредметной 

направленности по теме «Life Skills. 

How to give a presentation»
 проводят рефлексию по контрольной работы и намечают самостоятельно (в

парах, группах, индивидуально, под руководством учителя) пути разрешения

возникших проблем;

 самостоятельно читают с полным пониманием прочитанного учебный текст, 

предваряющий просмотр видеофрагмента и выполнение проекта метапредметной 

направленности, учатся отделять в прочитанном тексте главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному;

 опираясь на текст, учатся: выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку, запрашивать информацию в пределах изученной тематики, 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию;

 просматривают видеофрагменты по теме урока, отвечают на вопросы, работают в 

группах и/или фронтально и учатся кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст;

 в группах обсуждают вопросы SPEAKING, фронтально проверяют;





Совершенствование навыков прагматического 

чтения на основе аутентичного текста 

межпредметной направленности 

(на основе раздела Russian Files).



 самостоятельно читают учебный текст о российской действительности,

соотнесенный по тематике юнита, выполняют в парах (группах,

индивидуально, фронтально) упражнения перед чтением и после

прочтения текста по российской тематике;

 формируют умения заполнять таблицу, кратко фиксировать содержание

прочитанного текста, дополняя информацию в таблице;

 учатся излагать основное содержание прочитанного текста с опорой или

без опоры картинки, фотографии, таблицы и/или ключевые слова, план,

вопросы с изложением своего мнения и краткой аргументацией;

 в группах (парах, индивидуально) вырабатывают основные подходы мини-

проекта по заявленной тематике, определяют свою зону ответственности;

 развивают умения осуществлять межличностное и межкультурное

общение, используя знания о национально-культурных особенностях

своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в

англоязычной среде в рамках расширенного тематического содержания;

 обсуждают затруднения по ходу урока и в конце урока (рефлексия) и

намечают самостоятельно (в парах, группах, индивидуально, под

руководством учителя) пути разрешения возникших проблем





Защита проекта по теме юнита. Рефлексия 

учебной деятельности по теме юнитов 1-2.

 развивают коммуникативные умения

монологической речи при более вариативном

содержании и более разнообразном языковом

оформлении: создают устные связные

монологические высказывания;

 учатся устно краткое излагать результаты

выполненной проектной работы;

 учатся письменно кратко излагать результаты

проектной работы (объем до 140 слов);





ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА УМК TEAM UP 10-11

 9 topic-based units divided into seven main teaching lessons

 Life Skills sections at the end of every second unit which teach competencies 

indispensable to success in the 21st century society

 Flexible order of lessons apart from the first spread (Grammar and Vocabulary) and the 

last spread (Writing)

 Clear lesson objectives (‘I can…’) based on the Global Scale of English (GSE)

 Video in every unit (grammar, documentary, communication)

 Revision for every unit: practice of language and skills in an exam task format

 Word list at the end of each unit with exercises activating key vocabulary and tips on 

how to learn new words

 Grammar Reference and Practice: detailed explanations of all the grammar topics 

covered in the units with examples and exercises.

 Use of English: more exam-orientated practice of the language

 Russian Files and Across Russia at the end of every second unit which have practice 

orientated approaches based on sociocultural texts and tasks  

 2 Culture Spots

 2 Literature Spots

 Watch and Reflect: worksheets for the Documentary Videos

 ASSESSMENT tests and Photocopiable resources (as Teacher’s Book components): 

разработанные дополнительные материалы в помощь учителю





Мишин Андрей 

Валентинович

Заместитель директора по научно-экспериментальной и 

аналитической работе многопрофильной гимназии № 12 

города Твери, учитель английского языка высшей 

категории. Народный учитель РФ, Почётный работник 

общего образования Российской Федерации, Почетный 

работник науки и образования Тверской области, трижды 

победитель конкурса лучших учителей России в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», 

консультант-эксперт кафедры теории языка и перевода

Тверского государственного университета, 

сертифицированный ведущий эксперт ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому языку (разделы «Письмо» и «Говорение»), член 

экспертного совета всероссийских олимпиад школьников.

mishin_andrew@mail.ru

Об авторе



teamup@prosv.ru



• teamup@prosv.ru




