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Проблемы и трудности обучения 
английскому языку в 10 классе

и способы их преодоления
по УМК серии «Сферы» 





УМК Сферы



Проблемы обучения в 10 классе

Психологические:
- Адаптация к новому коллективу
- Повышение уровня тревожности
- Снижение мотивации к учёбе
- Завышенная/заниженная самооценка

Учебные:
- Возросшая учебная нагрузка
- Несовершенство учебных умений
- Неумение работать самостоятельно
- Неумение организовать свою работу



• 6 циклов

• Помощь при выполнении упражнений

• Раздел «учись учиться»

• Грамматический справочник

• Словарь

• Список неправильных глаголов

• Список фраз классного обихода

• Список фразовых глаголов 

Структура учебников для старшей школы



Структура цикла учебника

• Вводный урок

• Рабочие уроки (6 уроков)

• Урок чтения с различными стратегиями

• Урок развивающего чтения «Окно в мир»

• Урок страноведения «О России»

• Урок межпредметных связей

• Урок отработки полученных навыков

• Урок самоконтроля

• Урок подготовки к ЕГЭ (10-11 классы)

• Самооценивание приобретённых навыков

• Список усвоенной лексики



Вводная страница СОО

In this Unit 

you will…

Задания для 

введения в 

тему цикла



Рабочие уроки СОО

6 уроков по формированию и развитию лексико-грамматических 

умений во всех видах речевой деятельности 



Рекомендации книги для учителя СОО



Развитие всех видов речевой деятельности



Раздел помощи для дифференцированного обучения 

(СОО)



Урок подготовки к ЕГЭ

Тренировка навыков выполнения 
заданий в формате ГИА-11



Развивающие упражнения  



Проектная деятельность  



Преимущества УМК «Сферы» для обучающихся 

1. Удобный формат, прочная мягкая обложка
2. Интересное оформление
3. Удобная навигация, разноцветные циклы
4. «Говорящие» поля
5. Помощь в работе (образцы в начале каждого упражнения  

повышенной сложности) и особый раздел в конце учебника
6. Чётко сформулированные задания
7. Много полезной информации 
8. Доступное изложение справочного материала
9. Аудирование с различными стратегиями и спецэффектами
10. «Живой» английский язык
11. Встроенная система подготовки к ГИА
12. Возможность самостоятельного освоения языкового материала при     

необходимости



Преимущества УМК «Сферы» для учителя

1. Строгое соответствие ФГОС
2. Чёткая структура учебника и циклов
3. Логичное изложение материала
4. Легко составлять рабочую программу и КТП
5. Совокупность классического и инновационного подходов к  

обучению
6. Наличие детальных поурочных рекомендаций с ключами
7. Чётко сформулированные задания
8. Много полезной информации 
9. «Живой» английский
10. Возможность организовать дистанционное обучение без     

ухудшения качества образовательного процесс
11. Возможность работать с детьми разного уровня подготовки
12. Встроенная система подготовки к ГИА



Состав УМК для 10 класса

• Учебник

• Электронная форма учебника

• Рабочие программы (на сайте)

• Книга для учителя (на сайте)

• Аудиокурс в формате mp3 (на сайте)

• Тетрадь-тренажёр

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/a92afe1fc306cf75e250457483ee780c5a648a75.pdf



Бесплатный банк ресурсов УМК «Сферы»

- Бесплатные компоненты и материалы к урокам
- Записи вебинаров и презентации





Наши контакты

spheresteam@yandex.ru

Интернет-магазин издательства: http://shop.prosv.ru


