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“Неграмотным человеком 

завтрашнего дня будет не 

тот, кто не умеет читать,

а тот, кто не научился при 

этом учиться”.

Э.Тоффлер



«Функциональная грамотность —

способность человека использовать

приобретаемые в течение жизни

знания для решения широкого

диапазона жизненных задач в

различных сферах человеческой

деятельности, общения и социальных

отношений»

А. А. Леонтьев



Компетенции, связанные с 

функциональной грамотностью

Cпособность

выбирать и 

использовать 

различные 

технологии
Cпособность 

видеть 

проблемы и 

искать пути 

их решения

Cпособность 

учиться всю 

жизнь



«Функциональная грамотность 

сегодня – это базовое образование 

личности.

Ребенок должен обладать :

❖ готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяющимся 

окружающим миром..;

❖ возможностью решать различные ( в 

том числе нестандартные) учебные и 

жизненные задачи…;

❖ способностью строить социальные 

отношения…;

❖ совокупностью рефлексивных умений, 

обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к 

дальнейшему образованию..»



Читательская грамотность

(по определению PISA), 

прежде всего направлена на развитие способности 

человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

достижения своих целей, расширения своих знаний и 

возможностей, для участия в социальной жизни. Такие 

виды чтения как, Функциональное (по цели получения 

информации), Творческое (по степени осмысления) 

сегодня наиболее востребованы в формировании 

читательских компетенций. 



Основные факторы направления деятельности 
учителей иностранного языка по  ФГ 

▪ внедрение инновационных технологий по 

формированию функциональной грамотности;

▪ интеграцию воспитательного компонента в содержание 

предмета;

▪ развитие креативной компетентности учителей и 

учащихся в условиях информационно -

образовательной среды;

▪ применение технологий системно-деятельностного, 

компетентностного и коммуникативно - когнитивного 

подходов в образовании;

▪ подготовка школьников к выполнению международных 

тестов по определению уровня владения иностранным 

языком.



Функциональная грамотность-
основной навык 21 века

Места России в исследовании PISA



Читательские умения

Опора на текст Опора на внетекстовое 

знание

1. найти и

извлечь 

(информацию)

2. интегрировать и 

интерпретировать 

(сообщения текста) 3. осмыслить 
и оценить содержание и 

форму текста

содержание 

текста 

форму 

текста 





Примеры заданий по 

иностранному языку

для формирования читательской 

грамотности 

На примере текстов:

-Тексты разных жанров и стилей.

- Несплошные тексты.

-Смешанные

-Гипертексты



Примеры заданий для формирования 

читательской грамотности 



Прочитать текст и выполнить задания по 

тексту.



Примеры заданий для формирования 

читательской грамотности

Задания на догадку (по прочитанному тексту).

Все дети очень любят такие задания



. Смешанные тексты



Cluster- пучок, гроздь



Fishbone

На примере текста о правильном питании.



Синквейн

School 

State, private 

Learn, participate, attend 

A place where children learn / Go to be

educated 

The process of learning / The time during your 

life when you go to school

Earth

Beautiful, blue

Live, produce, pollute

Can be kind, can hurt 

Planet

Earthquake

Violent, destructive

Damage, destroy, break

may be awful

Disaster



Прием – таблица «5W»

Кто? Что? Когда? Где? Почему? Заполняется на стадии осмысления 

по ходу работы с информацией 

Who? What? When? Where? Why? 

Professor

Challenger,

Professor

Summerlee,

Reporter 

Edward 

Malone,

Hunter Lord 

John Roxton

During the 

expedition 

they

encountered 

prehistoric

animals

August

28 th

The Amazon

Rainforest

In 

South 

They

invented

Time

Machine




