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Поколение Z

• В настоящее время адресат 
российских учебников английского 
языка является поколение Z:

• с 1995 г.р.
• еще нет 18 



Черты поколения Z

• Немногословность (отсутствие 
друзей)

• проблемы 
с самоидентификацией



Черты поколения Z
• Ощущение гиперопеки со стороны взрослых
• 55% учеников старшей школы ощущают 

давление со стороны родителей в вопросе 
раннего начала карьеры; 

• 4 из 5 считают, что родители контролируют их 
больше, чем сверстников.

• они находят ответы и вдохновение в интернете 
и более сосредоточены на самих себе

кениец Джулиус Йего



Типичный разговор родителя и 
его ребёнка из поколения Z:

•
— Отец, Гремпсы подарили мне диск Канье 
Уэста на день рождения.
— Отлично!
— Впустую потраченные деньги, не 
находишь?
— Почему? Мне казалось, ты любишь Канье?
— Люблю, но не все песни. Лучше бы 
Гремпсы дали мне подарочный сертификат 
на iTunes, чтобы я мог скомпоновать свой 
плейлист.



Черты поколения Z
• Технологизированность
• 85% подростков - хоть раз в жизни 

искали информацию в интернете. 
• 52% подростков используют YouTube и 

социальные сети для выполнения 
школьных заданий. 

• Подростки 13-17 лет чаще пользуются 
телефоном, чем смотрят телевизор (76% 
против 72%), a дети 8-12 лет – 
наоборот (39% против 72%). 

• растёт скорость восприятия 
информации



Мнение представителя поколения 
Z

• У моего поколения масса 
способов — от твитов в Twitter, 
постов в Instagram и страниц в 
Facebook — идентифицировать 
и персонализировать личный 
бренд и сообщить о нём миру. 
Это суперпросто! Всё, что 
нужно сделать, — просмотреть 
мою ленту в Facebook, и через 
несколько секунд вы будете 
знать, что я люблю.



Черты поколения Z
• Амбициозность
• 76% молодых людей надеются 

превратить своё хобби в основной 
источник дохода, 

• 60% молодых людей хотят, чтобы 
их работа оказывала влияние на 
окружающую 
действительность, 1\4 подростков 
16-19 активны как волонтёры. 



Типичный разговор родителя и 
его ребёнка из поколения Z:

— Иона, в следующем семестре у тебя один 
факультативный предмет по выбору. Почему 
бы тебе не взять историю искусств?
— Почему именно её?
— Чтобы больше узнать об искусстве.
— Зачем?
— Что ты имеешь в виду?
— Как это связано хотя бы с одной из моих 
целей? Я хотел бы посещать курсы, которые 
мне действительно пригодятся в будущем.



Черты поколения Z

• Обязательная визуализация 
информации



Мнение представителя поколения 
Z

• Страх что-то упустить заставляет нас 
всё время контролировать свои 
аккаунты. По данным 
общенационального исследования, 44% 
представителей поколения Z проверяют 
свои аккаунты в социальных сетях как 
минимум раз в час, а 7% — чаще чем раз 
в пятнадцать минут. Интересно, что 
один из пяти представителей поколения 
Z чаще обновляет свою ленту в Twitter, 
чем читает её.



ЛИНИИ ПРЕЕМСТВЕННЫХ УМК 
СЕРИИ «RAINBOW ENGLISH»  ДЛЯ 2-

11 КЛ.



Немногословность 

• Чтение + Аудирование
• Говорение – Письмо

• Коммуникативная направленность
"Work in pairs. Ask and answer questions 

about your last summer as in the example", 
"Say all you can about this place in autumn" 
[8 класс: с. 7]; 

"Complete the sentences and speak about 
your weekend" [8 класс: с. 13].



SUMMING UP
 ПОДВОДИМ ИТОГИ

АУДИРОВАНИЕ (3 ЗАДАНИЯ)



ОБУЧЕНИЕ РЕЧИ ПО ОБРАЗЦУ









Ощущение гиперопеки - 
самостоятельность

• Сделай сам

• Проекты

• Индивидуальные задания



УЧИМСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО



НАЛИЧИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЭВРИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ОБУЧЕНИЯ



УЧЕБНИК 4 КЛАССА
ОСОБЕННОСТИ

НАЛИЧИЕ ДИКТАНТОВ



    ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛА САМООЦЕНКИ 
В УРОКАХ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

(SUMMING UP)



НАЛИЧИЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ



НАЛИЧИЕ ЗАДАНИЙ 
НА ЯЗЫКОВУЮ ДОГАДКУ



МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА



Технологизированность

• Аудио- и видео материалы

• Интернет-ресурсы

• Московская электронная школа





Амбициозность – личностный рост

• Знания (социокультурные, 
культурологические, 
лингвистические)

• Разговорные темы 





НАЧАЛО РАБОТЫ НАД 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ЛЕКСИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ



НАЛИЧИЕ 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА
СОПОСТАВЛЕНИЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ РЕАЛИЙ



Обязательная визуализация 
информации

• Рисунки

• Схемы, таблицы

• Модели, образцы

• Символика учебника
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