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Формирование функциональной грамотности 
на уроках английского языка. Среднее звено



2Ключевые приоритеты системы образования РФ закреплены в обновлённых ФГОС
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Безопасное использование 
цифровых технологий 

Единство образовательного 
пространства РФ 

Развитие личностных качеств 
для адаптации к 

изменяющимся условиям 
социальной и природной 

среды

Федеральный закон от 
31.07.2020 № 304-ФЗ

«О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 

образовании в 
Российской Федерации» 
по вопросам воспитания 

обучающихся»

Указ 
«О национальных 

целях развития 
Российской 

Федерации на период 
до 2030 года» от 

21.07.2020 

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
31.05.2021 № 286 
«Об утверждении 

федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта начального 
общего образования»

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
31.05.2021 № 287 
«Об утверждении 

федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта основного 
общего образования»

Протокол ФУМО по 
общему образованию 
№ 3/21 от 27.09.2021
Примерные рабочие 

программы начального 
и основного общего 

образования  

Паспорт стратегии 
«Цифровая 

трансформация 
образования»

15.07.2021

Единство учебной и 
воспитательной деятельности 



3Усиление внимания к формированию функциональной грамотности школьников
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Официальный интернет-портал правовой информации

ФГОС ООО

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Метапредметные результаты отражают овладение 

универсальными учебными познавательными действиями (базовые логические 
действия, базовые исследовательские действия, работа с информацией) 

Универсальными учебными коммуникативными действиями (общение, совместная 
деятельность) 

 универсальными учебными регулятивными действиями (самоорганизация, 
самоконтроль, эмоциональный интеллект, принятие себя и других)

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Функциональная грамотность

Сущность функциональной грамотности состоит в 
способности личности самостоятельно осуществлять учебную 
деятельность и применять приобретенные знания, умения и 
навыки для решения жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений.

Включает в себя:
- Читательская грамотность
- Финансовая грамотность
- Математическая грамотность                     
- Естественнонаучная грамотность
- Креативное мышление
- Глобальные компетенции                
- Разрешение проблем

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



6

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ, 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

-МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

-ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИКТ НАВЫКОВ, 

-ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ, –

ЗАБОТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ПЕДАГОГА



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Читательская грамотность 

- способность человека понимать и использовать письменные 
тексты, 

- размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, 

- расширять свои знания и возможности, 
- участвовать в социальной жизни. 
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Глобальная компетентность



Глобальная компетентность

Глобальная компетентность – это компонент функциональной грамотности, направленный на 
формирование у ученика универсальных навыков и непосредственно ориентированный на 
формирование Soft skills или навыков 21 века:

Communication
Collaboration

Creativity
Critical thinking

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Communication – умение общаться, налаживать контакты, договариваться с собеседником.

Collaboration – умение сотрудничать, включает общение и взаимодействие с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией; способность действовать с учётом позиции другого и 
уметь согласовывать свои действия; организацию и планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; работу в группе. 

Умения общаться и сотрудничать реализуются через работу в 
парах, группах, выполнение совместных, заданий, проектов
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Критическое мышление 

Критическое мышление подразумевает:
- Определение границ своего знания и незнания;
- Понимание, что за этими границами есть вопросы, ответы на которые еще предстоит получить;
- Умение формулировать эти вопросы.

Стадии развития критического мышления:
1. Вызов, позволяющий актуализировать и обобщить уже имеющиеся знания по исходному 

вопросу и побудить к активной деятельности.
2. Осмысление, которое позволяет получить новую информацию и соотнести ее с имеющимися 

данными.
3. Рефлексия, предполагающая обобщение полученной информации и формирование 

собственного отношения к ней.
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Креативное мышление 

Способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и 
совершенствовании идей, направленных на получение
 инновационных (новых, новаторских, оригинальных, нестандартных, 

непривычных) и эффективных (действенных, результативных, экономичных, 
оптимальных) решений, и/или

 нового знания, и/или
 эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, необыкновенного, 

удивительного и т.п.) выражения воображения



Цифровая грамотность - набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и 

эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. Это обсуждение таких тем, как 
современные коммуникационные технологии и средства массовой информации, безопасность в интернете, 
использование цифровых инструментов для создания собственных проектов, будь то презентации, отчёты или 
обзоры, или даже собственные мини-видео. 

Автономия в обучении и умение проявлять личную инициативу - это способность 

обучающегося самостоятельно ставить цель деятельности, планировать свои действия, выбирать способы 
учебной деятельности и формы работы, осуществляя при этом рефлексию, самоконтроль и самокоррекцию, а 
также нести полную ответственность за результаты своей учебной деятельности.

Профессиональные навыки - работа с заданиями, направленными на осознанный выбор будущей 

профессии. Учащиеся на уроках осваивают важные и необходимые навыки для будущих профессий: умение 
работать в команде, вести дискуссии и дебаты, вести переговоры и делать презентации, вести деловую 
корреспонденцию, анализировать и системно отбирать тот или иной материал (его обрабатывать, 
анализировать и синтезировать, публично предъявлять, чётко высказывая своё мнение, свою точку зрения). 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО…

Функциональная грамотность – это готовность и способность к 
решению проблем.

Функциональная грамотность – это не новые знания.

В первую очередь, это – КОМПЕТЕНЦИИ, готовность и способность 
ДЕЙСТВОВАТЬ с опорой на уже полученные знания по РАЗНЫМ 
предметам и жизненный опыт.

Это способность к обобщениям, синтезу, интеграции и переносу
знаний, умений, навыков.

Поэтому очень важно, КАКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ И КАК предлагает 
педагог учащимся

Функциональная грамотность. Учимся для жизни

https://shop.prosv.ru/rasprodazha-funkcionalnaya-gramotnost351?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_mat_22_10


© АО «Издательство «Просвещение», 2021

15

Новая линия УМК по 
английскому  языку «Team 

Up!» (Вместе) для 2-11 
классов

Совместный проект издательства 
«Просвещение» и издательства 

“Pearson”
Входит в ФПУ
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Основная школа 
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Практическая направленность уроков. Лексика

Для каждого юнита 
дается доступное 
краткое описание 
материала, с 
которым предстоит 
работать

Прописана основная 
цель урока

Задания на 
повторение 
изученного дают 
возможность 
увидеть результат 
практической 
деятельности

Слова 
вводятся с 
опорой на 
наглядность

Слова 
вводятся 
постепенно, 
раздел не 
перегружен 
новой 
лексикой
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Практическая направленность уроков. Грамматика

Новый 
грамматический 
материал 
представлен на 
видео и 
демонстрирует 
функциональную 
сторону его 
употребления

Речевой 
продукт 
предъявляется 
в готовом виде 
в единстве с 
ситуацией

Грамматическая 
структура 
вводится через 
юмористическую 
анимацию

Грамматика 
отрабатывает
ся в 
различных 
упражнения, 
от простого к 
сложному
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Креативное мышление
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Projects

Проекты 
направлены на 
развитие 
креативности, 
самостоятельности, 
активной учебно-
познавательной 
деятельности 
учеников
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Руководители авторских коллективов УМК по 

английскому языку «Team Up!» (Вместе)

Костюк Евгения Владимировна

Учитель высшей категории, эксперт 
ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку, 
директор ЧОУ «Частная школа 
Шостаковичей», автор методических 
учебных пособий, научных статей, 
награждена медалью «За гуманизацию
образования Санкт-Петербурга».

Гашимов Эльчин Айдынович

Д.ф.н., профессор кафедры английской 
филологии Самарского филиала МГПУ, 
почетный работник общего образования 
РФ, директор Центра развития 
образования г.о. Самара, член 
общественного совета при Думе г.о. 
Самара, автор методических и учебных 
пособий, научных статей.

Мишин Андрей Валентинович
Народный учитель РФ, Заслуженный учитель 
РФ, Почётный работник общего образования 
РФ, учитель английского языка высшей 
категории, сертифицированный ведущий 
эксперт ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку 
(разделы «Письмо» и «Говорение»), член 
экспертного совета всероссийских олимпиад 
школьников, автор методических и учебных 
пособий.
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Компоненты
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Новая линия УМК по английскому  языку «Team 
Up!» (Вместе) для 2-11 классов

Особенности линии УМК:

• Развитие навыков критического мышления, цифровой грамотности,
умения сотрудничать, автономии в обучении а также умения проявлять 
личную инициативу;

• Культурологические материалы о странах изучаемого языка и родной 
стране способствуют развитию межкультурной коммуникации и 
социокультурной компетенции;

• Разнообразный аудио- и видеоконтент, релевантный возрасту и 
интересам учащихся (на сайте);

• Раздел межпредметных связей знакомит с основными природными 
явлениями, устройством планеты и мировыми научными 
достижениями;

• Оптимальное сочетание лексико-грамматического материала.
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Сайт учебника https://teamup.prosv.ru/

Методическая поддержка: Сидоренко 
Светлана Валерьевна, 
ssidorenko@prosv.ru

Познакомиться с учебником -
https://prosv.ru/umk/english-
vmeste.html

Статья в журнале «Просвещение. 
Иностранные языки -

https://teamup.prosv.ru/
mailto:ssidorenko@prosv.ru
https://prosv.ru/umk/english-vmeste.html


Сервис для сопровождения 
проектной деятельности школьников 5-11 классов

2
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▸ Обязательность организации 
проектной деятельности в 
школе (ФГОСы)

▸ Обязательность развития 
информационно-
образовательной среды

▸ Результат защиты 
индивидуального проекта – в 
аттестат

▸ Недостаточность проектных 
компетенций у учителей

▸ «Дополнительная» нагрузка 
учителя (нет времени 
подготовить достаточный 
массив материалов)

▸ Отсутствие инструментов 
информационно-
образовательной среды

▸ Обучающий алгоритм по 
овладению проектными 
компетенциями

▸ Практическая отработка 
проектных компетенций на 
значительном объеме готового 
контента

▸ Единые критерии оценивания и 
самооценки 

Больше информации на лендинге



Сервис для сопровождения 
проектной деятельности школьников 5-11 классов

3
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Задача:

Обучить школьников проектной деятельности и дать педагогам инструмент для

её организации

• проверенный образовательный контент

• дифференцированный подход в проектной деятельности

• инструменты для проверки и коммуникации

• механизм объективной оценки

Результат: достигнуты образовательные результаты, мотивированы учащиеся,

организована система проектной работы



Возможности сервиса «Лаборатория проектов»

4
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Спасибо за внимание!

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,  для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru

