
Team Up 
4-х уровневый учебный курс (А1.1 – В1.2) 

для подростков 
 

 
Компоненты курса: 
Student’s Book, Workbook with audio CD – Starter level 
Student’s Book with a Reader, Workbook with audio CD – для уровней 1,2, 3 
Personal Toolkit – на все 4 уровня 
Teacher’s Book with class audio CDs - для каждого уровня 
Tests and Resources with Test Maker CD-ROM (Starter – 1, 2-3) 
 
Starter level (возможно также  использовать для студентов и взрослых начального уровня) 
Включает стартовый модуль (Warming Up) – активизирует когда-то изученную, но забытую 
лексику – даты, дни недели, цвета, формы, числительные и т.д. (читать учит –  по типичной 
западной методике – вижу-слышу-повторяю) 
Включает 12 модулей, которые освещают основные разговорные темы бытового английского 
языка – знакомство, семья, дом, домашняя работа, еда, развлечения, покупки, одежда, город, …   
Грамматика – to be, to have, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, articles, can, etc. – 
вводится индуктивным методом в Student’s Book, дополнительная отработка осуществляется в 
Personal Toolkit and Workbook (ссылки в St.B указывают номера страниц) 
Много разговорной практики – работа в парах, группах;   
лексика и  грамматика вводятся через диалоги (современный разговорный английский язык). 
Формируются все 4 вида речевой деятельности (Reading, Writing, Listening, Speaking). 
  
Levels 1-3  
Учебник (St.b) каждого уровня включает  4 блока (12 модулей), которые тематически и 
грамматически соответствуют школьной программе. 
Грамматика отрабатывается в Personal Toolkit и рабочей тетради. 
В каждом блоке имеется раздел SKILLS (отработка всех 4-х видов речевой деятельности – 
Listening, Speaking, Reading, Writing), 
 раздел CLIL (Content and Language Integrated Learning) –Art, Science, Music, Literature etc. 
Раздел Check Your Progress  и Culture Spot  завершает каждый блок.     
Комплект помимо St/b &  Wb включает книгу для чтения с аудиодиском и заданиями.  Книги 
для чтения (для всех уровней) имеют Интернет поддержку на сайте www. teenbeat.cc, где 
учащиеся  могут посещать Students’ department, включающий 4 раздела (Reviews; tourist office; 
quizzes, puzzles, games; say what you think). Преподаватели могут посещать не только Students’ 
department,  но и Staffroom,  где даны методические рекомендации как использовать readers 
(before/during/after reading activities), что не рекомендуется делать (What not to do), а также 
ресурсный центр (Resource Centre). 
 
Personal Toolkit – (from Starter level to level 3) файловая папка, содержащая презентацию всех 
грамматических структур, изучаемых в курсе и практические упражнения, a также 
иллюстрированный тематический словарь.  
 
Teacher’s Book with class audio CDs - для каждого уровня – содержит ключи ко всем 
упражнениям учебника и рабочей тетради, тексты аудиозаписей,  рекомендации по 
выполнению заданий. 
 
Tests and Resources with Test Maker CD-ROM – содержит тесты по лексике, грамматике и 4-м 
видам речевой деятельности к каждому разделу; дополнительные тренировочные упражнения 
по грамматике и лексике к каждому разделу, тесты к иллюстрированному словарю (в Personal 
Toolkit), тесты к каждому разделу Culture Spot и CLIL.   


