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ФГОС 

Разработан с учётом требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования российскими педагогами-
практиками совместно с методистами стран 
изучаемого языка



Помимо учебника УМК для начальной школы 
включает:

1. Рабочую тетрадь;

2. Книгу для учителя;

3. Рабочие программы для 2-4 классов;

4. Аудиокурсы для занятий в классе и дома; размещены на сайте УМК https://teamup.prosv.ru/

(раздел «Методическая копилка», подраздел «Учебно-методическая помощь»);

5. Электронную форму учебника;

6. https://prosv.ru/umk/english-vmeste.html – страничка УМК на сайте «Просвещения».



Содержит
Основные разделы, в которых формируются базовые лингвистические представления об английском

языке, касающиеся алфавита и первоначального накопления лексического запаса.
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Основные разделы, в которых формируются базовые лингвистические представления об английском

языке, касающиеся алфавита и первоначального накопления лексического запаса.



Структура раздела

Урок 1 

Урок введения в тему 

Акцент на лексико-
грамматические навыки 





Структура раздела

Урок 2

Смысловое 

чтение 

(аудирование)





Структура раздела

Урок 3

Расширение лексико-
грамматического запаса и его 
функциональное использование



Возможен акцент 
на грамматику



Структура раздела

Урок 3

Расширение лексико-
грамматического запаса и его 
функциональное использование



Виды речевой деятельности



Структура раздела

Урок 4

Урок носит культурологическую 
направленность





Структура раздела

Урок 5

Обобщение и систематизация



Структура раздела
Урок 5 Обобщение 

и систематизация



Обобщение и систематизация



Разделы CLIL

три раздела, после

3,6 и 9 раздела

(юнита) УМК. Все

три раздела

опираются на

другие предметные

области

(естествознание и

обществознание,

изучаемые в

предмете

«Окружающий

мир»).



My Culture
находятся в конце

каждой из частей

учебника, и включает в

себя 5 частей, rаждая

из частей интегрирует

материал нескольких

содержательных

разделов, поэтому

рекомендуется

изучению раздела My

Culture посвятить один

урок после 1, 3, 5, 7 и 9

разделов.



Festivals

Материалы этих разделов не 
связаны с основным 
содержанием курса лексически 
или грамматически, и могут 
использоваться учителем гибко 
в дополнение к материалам 
уроков в соответствующие 
даты. Также материалы 
разделов, посвященным 
праздникам, можно 
использовать и во внеурочной 
деятельности.



Требования ФГОС

Беглость

Коммуникативные умения

Грамотность

Лексическая и грамматическая 
сторона речи



Диалог (этикетного характера, диалог-расспрос) (3 
реплики со стороны каждого собеседника)
Беглость Грамотность



Монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) (не менее 3 фраз)
Беглость Грамотность



Пересказ

Беглость Грамотность



Писать с опорой на образец электронное 
сообщение личного характера (до 50 слов)



Содержит
 Раздел Progress Path в конце каждой части УМК,

предназначенный для саморефлексии учащихся, и

предполагающий решение загадки по материалам раздела.

 Подробный грамматический справочник (Grammar Reference) в

конце каждой части УМК на русском языке.

 Словарь (Vocabulary) в конце каждой части УМК.



• Рубрика “Team Up Project” призвана сформировать базовые умения

осуществления проектной деятельности, для этого учащимся

предлагается выполнить проектное задание согласно плану. Во 2

классе все инструкции даны на русском языке и снабжены языковой и

речевой опорой на английском языке. Также, учащиеся видят пример

выполнения задания на иллюстрации. Данная рубрика связана с

языковым и речевым материалом раздела и может быть использована

учителем гибко, как в самом конце изучения раздела, так и в процессе

изучения. Все проекты содержат индивидуальный этап, когда каждый

учащийся выполняет проект и групповой этап, в котором учащиеся

обмениваются результатами или создают общий групповой проект.

Дополнительные рубрики внутри каждого 
раздела





Рубрика “Phonics” знакомит обучающихся с правилами чтения букв,

транскрипционными значками, содержит тренировочные упражнения. Эта

рубрика тоже может использоваться учителем гибко, на любом уроке, где это

представляется более эффективным в данной конкретной группе

Дополнительные рубрики внутри каждого 
раздела



American English vs. British English

Дополнительные рубрики внутри каждого 
раздела



Основные характеристики УМК



Продуктивность
Материал учебника формирует необходимые для развития лингвистической 
компетенции теоретические знания, но основной акцент делается на 
конкретный речевой результат (устный или письменный), имеющий 
коммуникативную ценность и практическую значимость. 



Продуктивность
Письменная речь



Избыточность
Обеспечивает вариативность урока, 
позволяет индивидуализировать и 
дифференцировать процесс обучения. 
В рамках одного и того же упражнения 
учащимся предоставляется право 
выбора речевых средств в 
соответствии со своими потребностями, 
интересами, настроением, контекстом 
деятельности, мнением.

Более 50 типов заданий, сочетающих в 
себе как экзаменационные форматы, так 
и творческие, оригинальные задания.



Гибкость

• Возможность выполнять одно и то же задание в разных режимах 
взаимодействия учителя и учащихся

• Возможность расширить или сократить количество изучаемого 
материала в зависимости от группы

• Вариативные рубрики (праздники, CLIL, My Culture)

• Основной материал присутствует в разных форматах (тексты – в 
печатном и аудио, грамматика – в графическом и текстовом)



Результаты ФГОС

1) личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность

основ гражданской идентичности.

2) метапредметных, включающих освоенные обучающимися универсальные учебные действия

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.

3) предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в

основе современной научной картины мира



Tests are easy



Tests are easy



Soft skills

Ги́бкие на́выки или мя́гкие

на́выки (англ. soft skills) —

комплекс неспециализированных,

важных для карьеры

надпрофессиональных навыков,

которые отвечают за успешное

участие в рабочем процессе,

высокую производительность и

являются сквозными, то есть не

связаны с конкретной предметной
областью.



Суть термина – в объединении 5
групп качеств человека,
комплексное развитие которых
влияет на жизненный успех:

• Коммуникативные;

• Ценностные;

• Волевые;

• Интеллектуальные;

• Лидерские.



Этикет  и навыки бесконфликтного 
общения



Этикет и навыки бесконфликтного общения

Эмоционально 

заданные 

ситуации



Командная работа



Критическое мышление
• Анализ информации

• Категоризация

• Сравнение и сопоставление



Информационные навыки



Thank you!

Let’s learn English and communicate!


