
Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства 

индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение» 

(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной 

форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом 

отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной 

информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или 

распространение информации без согласия ее обладателя запрещено 

Обучаем поколение Z 

иностранному языку 



6 поколений 

Поколение GI, 

  или поколение 

Победителей 

Молчаливое 

поколение 

Поколение  

Беби-Бумеров 

Поколение Х , 

или Неизвестное 

поколение  

Поколение Y, 

или Поколение 

Миллениум, Next 

Поколение Z, 

Или Цифровое 

поколение 
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Черты Z-тов 

Девиз поколения зетов:   

Я – это я, и никакие сравнения не уместны 

• Индивидуализм  

• Инфантилизм  

• Отсутствие живого общения («цифровые аборигены»)  

• «Клиповое мышление»  

• Отсутствие чувства коллективизма 

• Ставка на собственный потенциал и свою уникальность  

• Создание своего мира (зачастую виртуального) 



Любимый школьный предмет Z-тов 



Центр лингвистического образования 



Обучение в ДОО 

Happy Hearts Starter  

(для детей 3-4 лет) 

Happy Hearts 1  

(для детей 4-5 лет) 

Happy Hearts 2  

(для детей 5-6 лет) 

Советы по организации занятий с дошкольниками 

• Как? Что использовать? 



Обучение в 1 классе 

Базовый уровень Углубленный уровень 

• Полный УМК: рабочая тетрадь, 

книга для учителя, языковой 

портфель 

• Аудиокурс (на сайте) 

• Доп. материалы (на сайте) 



Электронные учебники 



Электронные учебники 

Компьютер 

Планшет 

Интерактивная доска 

Смартфон 

Ноутбук 
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Грамматика 



Дополнительные компоненты к УМК 



Дополнительные компоненты к УМК 



Экзамены 



Экзамены 



Второй иностранный язык 

Какой выбрать? 



Английский как второй 

Выполняем запросы: Специально-созданные учебники по 

английскому языку как второму иностранному 

Е. Г. Маневич, А. А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс 



Внеурочная деятельность. Доп. образование 

• Уроки чтения 

• Грамматика 

• Подготовка к ЕГЭ 

• Зарубежная литература 

• Деловой английский язык 



Международные экзамены 

Young Learners’ Exams 



Английский в специальных целях 



Английский в специальных целях 

7 класс 9 класс 

2018 год: 

Компоненты: 

 

•  Учебное пособие  

•  Аудиокурс (бесплатно на сайте) 

Крисковец Т. Н.,  Борисова М. В., Цветкова-Омеличева 

Е. В. и др.  

Английский язык. Первые шаги в военной карьере. 

5 класс 

Учебные пособия разработаны издательством «Просвещение» при поддержки Центра 

(Лингвистическим Министерства обороны Российской Федерации) Военного университета 

Крисковец Т. Н.,  Борисова М. В., Цветкова-Омеличева 

Е. В. и др.  

Английский язык. Первые шаги в военной карьере. 

6 класс 



Английский в специальных целях 

Учебные пособия разработаны издательством «Просвещение» при поддержки Центра 

(Лингвистическим Министерства обороны Российской Федерации) Военного университета 

Курс можно использовать как: 

 

• составную часть основной образовательной 

программы в области иностранного языка; 

• программу дополнительного образования; 

• программу элективного курса профильной 

подготовки. 



Примерные рабочие программы 



YOUTUBE: Просвещение Иностранные языки 



YOUTUBE: Просвещение Иностранные языки 



YOUTUBE: Просвещение Иностранные языки 



Онлайн-журнал «Просвещение. Иностранные языки» 

http://iyazyki.prosv.ru/ 



Онлайн-журнал «Просвещение. Иностранные языки» 



http://vk.com/iyazyki 



http://vk.com/iyazyki 



http://www.facebook.com/iyazyki 



@iyazyki 



https://twitter.com/iyazyki 

https://twitter.com/iyazyki 



Всероссийский интернет-журнал "Spotlight on Russia" 

http://spotlightonrussia.blogspot.ru/ 
 



Блог проектов учащихся по УМК «Английский язык 2-11» 

http://the-world-of-english-kuzovlev.blogspot.com/ 


