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Переход на УМК 
«Вместе. Team Up!» в 10 классе - залог 
успешности каждого: реализация на 

практике принципов индивидуализации и 
дифференциации в обучении 

старшеклассников 
английскому языку
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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.
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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. 
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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». 
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• 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.
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• 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





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
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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.
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Технология FLIPPED CLASSROOM

(“ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС”)



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);
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ПРАВИЛА ИГРЫ
• сайт ФИПИ, открытый БАНК заданий;
• ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – ДЕМО версия, 
спецификация и кодификатор;
• ДЛЯ УЧИТЕЛЯ – методические 
рекомендации и материалы для учебы 
экспертов;
• cайт http://ege.edu.ru/ru/
• выбор качественных учебников и пособий.

http://ege.edu.ru/ru/




Наш TEAM UP! ВМЕСТЕ и ГИА
• четкие и последовательные стратегии и тактики(с 

практической т.з.) в совершенствовании и развитии 
основных речевых умений и навыков







Наш TEAM UP! ВМЕСТЕ и ГИА

• системный подход в обучении основным видам 
речевой деятельности (в т.ч. в форме и по 
материалам ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 







Наш TEAM UP! ВМЕСТЕ и ГИА

• отдельные разделы в 9 и 11 классах (в 
учебниках и РТ), посвященные подготовке к 
ГИА «EXAM TIME»





Наш TEAM UP! ВМЕСТЕ и ГИА
• системный подход в обучении формирующему 

оцениванию (рефлексии, работе над ошибками, 
автономии)
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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





© АО «Издательство "Просвещение"», 2022
19

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, ведущий автор издательства 
ПРОСВЕЩЕНИЕ.

Мишин Андрей 
Валентинович

mishin_andrew@mail.ru



Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки к 

участию в международных 
исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Основной сайт

prosv.ru

«Просвещение. Поддержка»
учитель.club

Интернет-магазин
shop.prosv.ru

Медиатека
media.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlhttps://teamup.prosv.ru/

Полезные материалы
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https://prosv.ru/pages/pisa.html
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 
бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru

Вконтакте
Facebook
OK
Instagram
YouTube-канал «Просвещение. Поддержка»
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