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Основной целью обучения иностранному языку является формирование навыков 
свободного общения и практического применения. 
Иностранный язык не является отдельным предметом изучения. Иностранный язык - это 
СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ:  средство познания мира, средство познания себя в этом мире и своей 
значимости.  
 Изучая иностранный язык,  мы говорим об истории и географии, математике, физике и 

информационных технологиях, химии, биологии, экономике и ОБЖ, музыке и искусстве; 
 Освоение  грамматических структур и лексической наполняемости иностранного языка 

происходит на основе родного (русского) языка, способствуя его совершенствованию; 
 чтение и анализ художественных произведений русских/ советских /зарубежных 

писателей способствует углублению познаний в области родной и зарубежной 
литературы. 

Вывод: благодаря привлечению, переработке и усвоению  информации из различных 
областей знаний изучение иностранного языка создаёт уникальную возможность 
формирования функциональной грамотности по всем направлениям. 
Направления формирования функциональной грамотности: 
 математическая грамотность; 
 читательская грамотность; 
 естественнонаучная грамотность; 
 финансовая грамотность; 
 глобальные компетенции; 
 креативное мышление. 

 

Примеры формирования функциональной грамотности на уроках английского языка. 
 Формирование математической грамотности начинается в первый год обучения 

английскому языку, когда обучающиеся начинают изучать числительные от 1 до 12.   

Учебник Spotlight 10, Module 8,  
Across the Curriculum. Science:  
Сделайте фактические утверждения с 
помощью двух шкал. 

 

Учебник Spotlight 11, 
Module 1, Culture corner 1: 
Посмотрите на круговую 
диаграмму. Какую 
информацию она дает 
нам об этническом 
населении Британии?...  
Найдите информацию и 
статистические данные о 
различных этнических 
группах в вашей стране.  



 

 Формирование финансовой грамотности. 
 

Учебник Spotlight 10, Module 2,  
Across the Curriculum. PSHE  
Насколько ответственно вы относитесь к 
своим деньгам? 

 

Учебник Spotlight 9, Module 3,  
Culture Corner 3  
Экскурсии по замку с гидом обычно организуют 
круглый год. Стоимость группового входа: 

£6,00. 
Стоимость 
одного гида 
составляет 
25,00 фунтов 
стерлингов. 
Для больших 
групп могут 
потребоваться 
2 гида. 
 

 
 

 Формирование естественнонаучной грамотности 
 

Учебник Spotlight 9, Module 4,  
Hardware. Software. Computer 
problems. 

 
Компьютер. Механическое и 
программное обеспечение. 
Проблемы при работе с 
компьютерами. 

Учебник Spotlight 10, 
Module 5, Culture Corner 5 
TAKE A TRIP ALONG THE THAMES 

 
Совершите путешествие 
по Темзе. 

Учебник Spotlight 10, Module 4,  
Going Green 4  

 
Химическую реакцию, 
участвующую в фотосинтезе, 
можно обобщить с помощью 
следующего уравнения: 
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 Формирование Глобальных компетенций. Одну из глобальных проблем – проблему 
экологии - начинают обсуждать на уроках английского языка в 7 классе.  

 

Учебник Spotlight 10, Module 4,  
Environmental protection. 

  

 

Что мы должны сделать для защиты 
окружающей среды? Напишите под 
заголовками СОКРАЩЕНИЕ, ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА. 

 
 

 

  Формирование читательской грамотности. 
Суть процесса обучения чтению на иностранном языке состоит в том, чтобы научить 
читателя:  
 правильно определить для себя цель, с которой требуется прочитать текст на 

иностранном языке;  
 выбрать вид чтения и адекватные приемы, которые помогут понять читаемый текст;  
 распорядиться извлеченной из текста информацией в соответствии с целью, которая 

была поставлена перед чтением.  
В основе любой информации содержится текст. 
 

На уроках АЯ мы работаем с текстами разных стилей: 
 Стиль прессы и публицистики (публицистический) – статьи из журналов и газет; 
 Официально – деловой стиль (документы,  договоры, доклады, справки); 
 Научно – популярный стиль (тексты энциклопедий, научно – популярных журналов, 

энциклопедии); 
 Разговорный стиль (короткие рассказы,  истории, диалоги, письма друзьям, родным); 
 Художественный стиль (произведения /фрагменты произведений художественной 

литературы); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Виды текстов 
 Сплошные тексты:  
 рассказы 
 отрывки из художественных произведений и 

научно-популярных статей 
 интервью 
 личное письмо 

 репортажи 
 инструкции 
 памятки 
 рекомендации 
 стихотворения 

 Несплошные тексты:  
 карты 
 таблицы 
 схемы 
 расписания 
 диаграммы 

  

 объявления  
 каталоги 
 планы устного высказывания 
 планы языкового разбора 

(фонетического, лексического, 
грамматического) 

 оглавления учебников и рабочих 
тетрадей 

 словарные статьи 
 формулировки заданий к 

упражнениям и другое.  
 

 

 Смешанные тексты: содержат  черты сплошных и несплошных текстов); 
 Составные тексты: в них авторы выражают взаимоисключающие или 

взаимодополняющие точки зрения; 
На уроках и во внеурочной деятельности учащиеся используют 4 основных вида чтения:  
 Ознакомительное чтение (еxtensive reading) - беглое прочтение, как этап для 

изучающего - «пробежать глазами»; 
 Изучающее чтение (intensive reading) - точное понимание текста, главной и 

второстепенной информации; 
 Просмотровое чтение (skimming) - общее представление об информации + структура 

текста; 
 Поисковое чтение (scanning)- умение находить элементы информации для выполнения 

конкретной задачи; 
 

Используемые уровни читательской грамотности на уроках АЯ 
Читательская грамотность (1 уровень):  
В учебнике широкий спектр заданий, который можно условно распределить по трем этапам 
работы с текстами:  
 до начала чтения текста (цель: создание мотивации чтения);  
 непосредственно во время чтения (установка на понимание основного содержания 
прочитанного и извлечение эксплицитной информации из текста);  
 после чтения (контроль понимания прочитанного, использование полученной 
информации для развития умений письменной и устной речи).  
 

Читательская грамотность (2 уровень): Задания для проверки коммуникативных умений в 
чтении. Данные задания позволяют оценить полноту и точность понимания прочитанного 
текста:  
 с вопросами, предусматривающими краткие или развернутые ответы (questions and 

answers);  
 с выбором ответа (multiple choice);  
 на нахождение соответствий (matching);  
 на альтернативный выбор (true/false; not stated);  
 на восстановление текста (gapped text). 

 
 

Читательская грамотность (3 уровень): соотнесение информационного сообщения текста 
с собственными знаниями, опытом и чувствами;   
Задания данного уровня предусматривают формирования различных умений 
(отделять фактическую информацию от субъективных рассуждений автора, 
комментировать информацию/факты, выражать и аргументировать своё отношение к 
прочитанному и т.д.). 
 



Современные педагогические технологии, активно применяемые на уроке:  
 обучение в малых группах  сотрудничества; 
  ролевые и деловые игры проблемной  направленности; 
  использование ИКТ; 
  поисковые;  
  метод проектов; 
  игровые технологии; 
 Личностно-ориентированное обучение 

 

Сферы читательской деятельности 
Сфера осмысления содержания 
 Рассказ о герое, событии; 
 Выборочный и краткий пересказ; 
 Составление плана; 
 Постановка контрольных вопросов к тексту, ответы на вопросы; 
 Эмоциональная сфера 
 Выразительное чтение; 
Сфера воображения 
 Творческий пересказ; 
 Иллюстрирование; 
 Чтение по ролям, инсценирование,  драматизация. 
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