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Цель обучения функциональной 
грамотности на уроках иностранного языка 
– это совершенствование иноязычной 
компетенции, способности и готовности компетенции, способности и готовности 
школьников использовать язык для 
решения коммуникативных задач.

Цель обучения функциональной 
грамотности на уроках иностранного языка 

это совершенствование иноязычной 
компетенции, способности и готовности компетенции, способности и готовности 
школьников использовать язык для 
решения коммуникативных задач.



Содержание функциональной грамотности, 
формируемой в рамках урока по 
английскому языку, включает: овладение 
грамотной устной и письменной речью; грамотной устной и письменной речью; 
способность к диалогу в стандартной 
жизненной ситуации; умение 
самостоятельно формулировать проблему.

Содержание функциональной грамотности, 
формируемой в рамках урока по 
английскому языку, включает: овладение 
грамотной устной и письменной речью; грамотной устной и письменной речью; 
способность к диалогу в стандартной 
жизненной ситуации; умение 
самостоятельно формулировать проблему.



Главной составляющей преподавания 
иностранного языка является 
заинтересованность, поэтому я использую 
на уроках следующие современные на уроках следующие современные 
педагогические технологии:

обучение в малых группах;
дискуссии;
ролевые и деловые игры;
использование ИКТ.использование ИКТ.

Главной составляющей преподавания 
иностранного языка является 
заинтересованность, поэтому я использую 
на уроках следующие современные на уроках следующие современные 
педагогические технологии:



Функциональная грамотность 
способность человека использовать навыки 
чтения и письма в условиях его 
взаимодействия с социумом.взаимодействия с социумом.
Навыки и умения:

1.Умение осмысленно читать и воспринимать на слух;

2.Умение извлекать информацию из разных источников;

3.Способность находить и оценивать информацию из СМИ и Интернета;

4.Умение пользоваться источниками и ссылаться на них;4.Умение пользоваться источниками и ссылаться на них;

5.Умение читать таблицы, диаграммы, схемы и т.д. 

Функциональная грамотность – это 
способность человека использовать навыки 
чтения и письма в условиях его 
взаимодействия с социумом.взаимодействия с социумом.

1.Умение осмысленно читать и воспринимать на слух;

2.Умение извлекать информацию из разных источников;

3.Способность находить и оценивать информацию из СМИ и Интернета;

4.Умение пользоваться источниками и ссылаться на них;4.Умение пользоваться источниками и ссылаться на них;

5.Умение читать таблицы, диаграммы, схемы и т.д. 



Основные составляющие 
функциональной грамотности

 Читательская грамотность Читательская грамотность

 Математическая грамотность

 Естественнонаучная грамотность

 Финансовая грамотность

 Глобальные компетенции

 Креативное мышление

Основные составляющие 
функциональной грамотности



Функциональная грамотность 
сегодня:

Это базовое образование личности, ребенок должен обладать:Это базовое образование личности, ребенок должен обладать:

 готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим 
миром

 решать различные учебные  и жизненные задачи

 строить социальные отношения

 обеспечивать оценку своей грамотности и стремиться к дальнейшему 
образованиюобразованию

Функциональная грамотность 

Это базовое образование личности, ребенок должен обладать:Это базовое образование личности, ребенок должен обладать:

отовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим 

ешать различные учебные  и жизненные задачи

беспечивать оценку своей грамотности и стремиться к дальнейшему 



ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

 Большой объем неадаптированного текста Большой объем неадаптированного текста

 Информация в виде рисунков,схем,диаграмм

 «несплошные тексты»- театральные билеты, афиши, реклама 
(ознакомительное чтение, развитие умений устной речи на основе 
прочитанного текста)

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

театральные билеты, афиши, реклама 
(ознакомительное чтение, развитие умений устной речи на основе 



Финансовая грамотность
Учащиеся еще в младшем звене знакомятся с денежными знаками 
англоговорящих стран. На этом этапе я ставлю следующие задачи:

развивать лексические навыки

использовать лексику в устной и письменной речииспользовать лексику в устной и письменной речи

учить детей составлять список покупок

Дети знакомятся с английскими купюрами, сравнивают их с российскими.

Элементы курса финансовой грамотности входят в программу предмета 
«Английский язык», учащиеся хорошо осваивают базовую финансовую 
терминологию и расширяют свои представления о финансовой стороне 
жизни, например, планирование личного бюджета, умение откладывать 
деньги для определенных целей, соизмерять свои сбережения со стоимостью деньги для определенных целей, соизмерять свои сбережения со стоимостью 
покупок и их необходимостью.

Учащиеся еще в младшем звене знакомятся с денежными знаками 
англоговорящих стран. На этом этапе я ставлю следующие задачи:

Дети знакомятся с английскими купюрами, сравнивают их с российскими.

курса финансовой грамотности входят в программу предмета 
«Английский язык», учащиеся хорошо осваивают базовую финансовую 
терминологию и расширяют свои представления о финансовой стороне 
жизни, например, планирование личного бюджета, умение откладывать 
деньги для определенных целей, соизмерять свои сбережения со стоимостью деньги для определенных целей, соизмерять свои сбережения со стоимостью 



При обучении грамматике - главному и 
самому трудному компоненту при изучении 
языка, идет не просто предъявление 
материала, а интересная и упорная работа 
с ним.с ним.

 Начальная ступень- 5-6 классы:
- Find twelve verbs in the letter line (найдите 10 глаголов в этой цепочке 
слов):
Fellreadsawfoundknewcamechosewenttoldmade

главному и 
самому трудному компоненту при изучении 
языка, идет не просто предъявление 
материала, а интересная и упорная работа 

найдите 10 глаголов в этой цепочке 



Приемы говорения

 делать сообщения

 кратко передавать содержание полученной информации;

 рассказывать о себе, о семье, о погоде , о любимом друге и т.д.;

 рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры;

 рассказывать стихи

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны 
изучаемого языка.

кратко передавать содержание полученной информации;

рассказывать о себе, о семье, о погоде , о любимом друге и т.д.;

рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры;

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны 



Обучение диалогической речи предполагает развитие следующих 
умений:
участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
осуществлять запрос и обобщение информации
обращаться за разъяснениями;
выражать свое отношение к высказыванию собеседника;выражать свое отношение к высказыванию собеседника;
вступать и поддерживать общение.

Обучение диалогической речи предполагает развитие следующих 

участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
обобщение информации;

выражать свое отношение к высказыванию собеседника;выражать свое отношение к высказыванию собеседника;



На уроках используются следующие 
приемы по формированию навыков чтения:

Определить по заголовку тему текста;Определить по заголовку тему текста;
Найти ответы на вопросы.
Согласиться с утверждениями или опровергнуть их после прочтения 
текста.
Выбрать подходящий заголовок к каждому из обзацев
Найти в тексте предложения со следующими словами (грамматическими 
явлениями).
Найти описание внешности, места, события и др.
Догадаться о значении слова по контексту.Догадаться о значении слова по контексту.

уроках используются следующие 
по формированию навыков чтения:

Согласиться с утверждениями или опровергнуть их после прочтения 

обзацев .
Найти в тексте предложения со следующими словами (грамматическими 



ПРИЕМ АССОЦИАЦИИ



«Ключевые слова».

 Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слов/фраз и  Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слов/фраз и 
выписывает их на доску. Ученики высказывают 
предположения о том, как данная лексика может 
применяться к контексту. Затем при работе с текстом 
проверяется правильность предположений.

5 ключевых слов/фраз и 5 ключевых слов/фраз и 
выписывает их на доску. Ученики высказывают 
предположения о том, как данная лексика может 
применяться к контексту. Затем при работе с текстом 
проверяется правильность предположений.



Прием «Кластер»

 Прием «Кластер» может быть использован на разных этапах урока. На 
стадии вызова – для стимулирования мыслительной деятельности. На 
стадии осмысления – для структурирования учебного материала, на стадии осмысления – для структурирования учебного материала, на 
стадии рефлексии – для подведения итогов того, что учащиеся 

может быть использован на разных этапах урока. На 
для стимулирования мыслительной деятельности. На 

для структурирования учебного материала, на для структурирования учебного материала, на 
для подведения итогов того, что учащиеся изучили.



Одно из самых распространенных заданий 
прием “True/ False/ Not Stated

 Оно направлено на поиск конкретной информации в тексте. Задания могут  Оно направлено на поиск конкретной информации в тексте. Задания могут 
быть сформулированы по-разному, но смысл в том, что после прочтения 
текста (а не опираясь на собственные знания и кругозор), учащиеся 
определяют, какие предложения верны/неверны и какая информация в 
тексте отсутствует.

Одно из самых распространенных заданий –
Stated”

Оно направлено на поиск конкретной информации в тексте. Задания могут Оно направлено на поиск конкретной информации в тексте. Задания могут 
разному, но смысл в том, что после прочтения 

текста (а не опираясь на собственные знания и кругозор), учащиеся 
определяют, какие предложения верны/неверны и какая информация в 



Прием «Пазлы»

 учитель предварительно делит текст на несколько частей и перемешивает  учитель предварительно делит текст на несколько частей и перемешивает 
их. Ученики должны восстановить предложенный им текст в нужной 
логической последовательности. Обучающиеся могут работать в группах 
или индивидуально.

учитель предварительно делит текст на несколько частей и перемешивает учитель предварительно делит текст на несколько частей и перемешивает 
их. Ученики должны восстановить предложенный им текст в нужной 
логической последовательности. Обучающиеся могут работать в группах 



Приём восстановления/заполнения 
пропусков «Cloze»
 используется для работы со связным текстом, в котором преднамеренно 

пропущены некоторые слова или информация. Задача учащихся пропущены некоторые слова или информация. Задача учащихся 
восстановить деформированный текст и подобрать пропущенные по 
смыслу слова исходя из контекста. Этот прием может быть использован 
только для развития умения чтения с полным пониманием информации, 
т.к. заполнение пропусков невозможно без понимания всех 
перечисленных в тексте деталей.

Приём восстановления/заполнения 

используется для работы со связным текстом, в котором преднамеренно 
пропущены некоторые слова или информация. Задача учащихся пропущены некоторые слова или информация. Задача учащихся 
восстановить деформированный текст и подобрать пропущенные по 
смыслу слова исходя из контекста. Этот прием может быть использован 
только для развития умения чтения с полным пониманием информации, 
т.к. заполнение пропусков невозможно без понимания всех 



Прием «Множественный выбор»

 направлен на то, что учащиеся выбирают правильную информацию. направлен на то, что учащиеся выбирают правильную информацию.

«Множественный выбор»

направлен на то, что учащиеся выбирают правильную информацию.направлен на то, что учащиеся выбирают правильную информацию.



Приёмы аудирования:
- задание на узнавание знакомых слов, 
выражений и структур;
-извлечение определенной информации;-извлечение определенной информации;
заполнение пропусков: пропущенных 
слов, артиклей, предлогов, частей 
предложения.
слушание песен на английском языке , 
просмотр фильмов ,мультфильмов и просмотр фильмов ,мультфильмов и 
общения с носителями языка, 
аудирования оригинальных текстов, 
записанных носителями языка

задание на узнавание знакомых слов, 

извлечение определенной информации;извлечение определенной информации;
заполнение пропусков: пропущенных 
слов, артиклей, предлогов, частей 

слушание песен на английском языке , 
просмотр фильмов ,мультфильмов и просмотр фильмов ,мультфильмов и 
общения с носителями языка, 

оригинальных текстов, 
записанных носителями языка .



Письмо
Способность выражать мысли в 
письменной форме предполагает 
развитие умений создавать различные развитие умений создавать различные 
типы и жанры письменных сообщений:

 личное письмо;

 письмо в газету, журнал;

 небольшой рассказ; небольшой рассказ;

 заполнение анкет;

 изложение сведений о себе;

 оформление поздравительных открыток;

 оформление конверта( написать адрес)

Способность выражать мысли в 
письменной форме предполагает 
развитие умений создавать различные развитие умений создавать различные 
типы и жанры письменных сообщений:



Письменная форма



Заключение 

 Развитие функциональной грамотности на уроках  Развитие функциональной грамотности на уроках 
иностранного языка действительно расширяет 
кругозор, формирует мировоззрение и ведет к 
осознанному обучению, создает мотивацию для 
выполнения более сложных заданий.

Развитие функциональной грамотности на уроках Развитие функциональной грамотности на уроках 
иностранного языка действительно расширяет 
кругозор, формирует мировоззрение и ведет к 
осознанному обучению, создает мотивацию для 
выполнения более сложных заданий.



Спасибо за 
внимание!внимание!
Спасибо за 
внимание!внимание!


