


Современный мир 
называют миром 
VUCA



Навыки XXI века:

• Критическое мышление

• Креативность

• Коммуникация

• Умение работать в команде

• Навык решать задачи



Навыки XXI века

Аналоговое применение Цифровое применение





Повышает уверенность учеников, 
отсылая к материалу, который они уже 
знают.

Актуализация изученного материала.

Анализ информации на картинке.



Задание на 
развитие 
критического 
мышления после 
работы с 
историей.



Критическое мышление в цифровой среде (работа с 
информацией) – это одно из базовых умений, которое 
помогает нам ориентироваться в информационном 
пространстве Интернет

Оно включает в себя:
- навык поиска информации (способность эффективно 

искать информацию в Интернете)
- навык работы с тэгами (присваивание тегов материалам, 

чтобы их можно было легче найти в Интернете)
- общая информационная грамотность (способность 

критически оценивать информацию и ее источники)
- навык фильтрации информации (умение справляться с 

переизбытком информации)
- навык фокусировки внимания (умение переключать фокус 

внимания)





Творческое задание в разделе на отработку 
лексики и грамматики.



Раздел Culture завершается творческим 
проектом.



Навык креативности в цифровом пространстве состоит в основном из создания новых и 
переосмысления уже существующих цифровых материалов. Ярким примером может служить 
создание пародий на существующие ролики в Ютубе.





Навык работы в 
команде 
отрабатывается 
через 
разыгрывание 
историй.



2 класс За счет гибкости 
учебного 
материала 
проекты могут 
быть как 
индивидуальными, 
так и групповыми.



Навык работать в команде в цифровом пространстве = построению связей включает в 
себя знания по управлению своей цифровой идентичностью и состоит из следующих 
навыков:
- управление «онлайн-персоной»,
- умение быть частью цифрового сообщества (навык фильтрации полученной 

информации внутри сообщества, также и ее дальнейшего распространения).
- навык вовлеченности (умение создавать и продвигать цифровой контент). Это 

также включает в себя «культурную и межкультурную грамотность», если речь идёт 
о работе с международными онлайн-сообществами.





Грамматика и лексика 
закрепляется в диалогах, 
которые помогают 
ученикам сразу же начать 
использовать полученные 
знания в устной речи.



Задания на развитие коммуникации в 
разделе Skills дополнены специальными 
карточками для вырезания.



Использование английского 
языка в значимых для 
ученика контекстах.





Задание основано на прочитанной истории. 
Ученики отгадывают загадки.





Развитие других навыков:
• Социокультурная осведомленность
• Любознательность
• Инициативность
• Цифровая грамотность и т.д.
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• Анонсы вебинаров
• Полезные ресурсы для учителей
• Рекомендации песен, фильмов
• Тематические разработки
• Grammar Challenge для учителей
• И многое другое


