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Продолжаем обучение английскому 
языку по УМК серии «Сферы» для 5 

класса



Обучение 



Линия УМК «Сферы» (базовый уровень)



«Сферы» в новом Федеральном перечне



Проблемы обучения в 5 классе

Психологические:
- Адаптация к средней школе
- Повышение уровня тревожности
- Снижение мотивации к учёбе

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



Удобная структура учебника 



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

• Самооценивание приобретённых навыков

• Список усвоенной лексики



Вводный цикл



Забавные персонажи-сверстники



Рабочие уроки  



Формирование и развитие языковых умений



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)
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. Интересные персонажи - сверстники
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



Состав УМК для 5 класса

• Учебник

• Электронная форма учебника

• Рабочие программы (на сайте)

• Книга для учителя (на сайте)

• Аудиокурс в формате mp3 (на сайте)

• Тетрадь-тренажёр

• Тетрадь-экзаменатор

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/a95526c6bc58ba650e432b103f086ed247dc520a.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


