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Формирование функциональной грамотности 
на уроках английского языка. Начальная школа



2Международные рейтинги качества систем образования
опираются на данные исследований PIRLS, TIMSS и PISA 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Освоение основ чтения в целях:
• приобретения читательского литературного опыта
• освоения и использования информации

PIRLS
4 класс, один раз в 5 лет,
2001, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026… 

Освоение основ математики и естественно-научных 
предметов:
• всех общеобразовательных курсов (4, 8 классы)
• углублённых курсов математики и физики (11 класс)

TIMSS
4, 8 и 11 классы, один раз в 4 года
1995,…, 2015, 2019, 2023, 2027…

Сформированность функциональной грамотности, 
навыков разрешения проблем, глобальных 
компетенций, креативного мышления

PISA
15-летние обучающиеся, один раз в 3 года
2000,…, 2015, 2018, 2022, 2025…



3Международные рейтинги качества систем образования
опираются на данные исследований PIRLS, TIMSS и PISA 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 Использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва



Формируя функциональную грамотность обучающихся, мы решаем задачи 
стратегического развития Российской Федерации

4Функциональная грамотность в контексте национального проекта «Образование»

• усиление позиций Российской Федерации в глобальной
конкуренции путем развития человеческого потенциала
как основного фактора экономического развития

• вхождение Российской Федерации в число десяти
ведущих стран мира по качеству общего образования

• технологическое первенство на мировой арене,
усиление роли инноваций в социально-экономическом
развитии

Из указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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6Усиление внимания к формированию функциональной грамотности школьников

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Официальный интернет-портал правовой информации

ФГОС НОО, приказ 286 Министерства Просвещения от 31.05.2021 

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


Метапредметные результаты отражают овладение 

универсальными учебными познавательными действиями (логические действия, 
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
Термин Функциональная грамотность вошел в нашу жизнь в связи с 
проведением международного тестирования для школьников PISA 
(Programme for International Student Assessment)

Что проверяет тестирование:
«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие 
обязательное общее образование, знаниями и умениями, 
необходимыми им для полноценного функционирования в 
современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона 
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений?» [PISA 2018 Assessment and Analytical
Framework. Paris: OECD Publishing, 2019. 308 p. ]
Включает в себя:
- Читательская грамотность
- Финансовая грамотность                             основные компоненты
- Математическая грамотность                     
- Естественнонаучная грамотность
- Креативное мышление
- Глобальные компетенции                дополнительные компоненты
- Разрешение проблем

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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https://www.oecd.org/pisa/innovation/
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Андреас Шляйхер - Глава международной системы тестирования школьников PISA:

«В современном мире, в котором мы живем, нужно уметь ориентироваться среди множества очень 
сложных понятий, уметь отличать факты от домыслов, решать сложные и часто многоступенчатые 

проблемы.»

«Во время такого тестирования (функциональная грамотность) мы не просим студентов 
воспроизводить конкретные факты или даты. Потому что сегодня мир не вознаграждает тебя просто 
за то, что ты знаешь, — для этого есть поисковые сервисы в интернете. Мир вознаграждает тебя за 

то, что ты можешь делать с тем, что ты знаешь.»

«Я уверен, что факты сегодня играют всё меньшую роль. Потому что вы легко можете посмотреть их 
в интернете. Вопрос не в том, хорошо ли мы знаем физику или математику, а в том, можем ли мы 
думать как ученые. Можем ли мы сконструировать эксперимент. Можем ли мы отличить научно 

обоснованные данные от тех, которые не имеют ничего общего с наукой. Можем ли мы думать как 
историки — история содержит много дат и фактов о тех или иных странах, но в состоянии ли вы 
понять, как вообще возникло и формировалось современное общество? Поэтому самое ценное 

сегодня — это умение думать, а не слепое владение информацией.»
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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. 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

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
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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



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

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.



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

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
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Креативное мышление 
Формируется через базовые логические действия
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Креативное мышление 
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Креативное мышление 



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
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ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО…

Функциональная грамотность. Учимся для жизни

На уроке английского языка мы прежде всего формируем и 
развиваем такие компоненты функциональной грамотности, 
как
- Глобальные компетенции
- Креативное мышление
- Читательская грамотность
А также важна практическая направленность уроков, 
знания должны быть применимы на практике

https://shop.prosv.ru/rasprodazha-funkcionalnaya-gramotnost351?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_mat_22_10
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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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Начальная школа
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Работа с лексикой и грамматикой.
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Работа с комиксами
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Задания, формирующие креативное мышление
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Communication

Раздел Communication развивает навыки 
общения и сотрудничества в парной 
работе, ученики используют полученные 
знания в устной речи с опорой на 
модельный диалог и карточки для 
вырезания



30Projects 
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Раздел Project пошагово ведет ученика к 
созданию своего проекта. Проект позволяет 
ученику выражать свои идеи, творчески и 
креативно подходить к заданию, ученик 
использует полученные знания на практике, 
развивает самостоятельность.



31Межпредметные связи

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Раздел CLIL создает 
возможности для 
обучающихся 
использовать 
английский язык как 
средство познания, 
что обеспечивается за 
счёт привлечения 
содержания других 
предметных областей 
в курс английского 
языка.
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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
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Руководитель отдела по работе с 
государственными заказами: 
Трофимова Галина Владимировна, 
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44, 
email:GTrofimova@prosv.ru

mailto:GTrofimova@prosv.ru
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Версия 2.0

Фронтальная работа в классе + 

индивидуальная работа ученика в 

классе и дома

Полнотекстовая версия пособий

Лицензия — 1 год

Целевая аудитория: 
учителя и учащиеся 3-8 классов

Личный кабинет
учителя

Личный кабинет
ученика

Банк заданий по функциональной грамотности
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Версия 2.0

2 роли – учитель и ученик2 режима решения заданий

Тренажёр и Мониторинг

>600 комплексных заданий

Банк постоянно пополняется

20+ пособий

5 компонентов функциональной грамотности:

 Финансовая грамотность

 Математическая грамотность

 Естественно-научная грамотность

 Читательская грамотность

 Креативное мышление

Интерактивное 

взаимодействие
Коммуникативная площадка для организации учебного 

процесса

Банк заданий по функциональной грамотности
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Возможности учителя

Формировать работы

Настраивать 
параметры выдачи 

работы

Банк заданий по функциональной грамотности
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Возможности учителя

Видеть сводную статистику динамики:
 по всем видам грамотности;
 по отдельным компонентам ФГ; 
 по классу

Видеть сводную информацию:
 по типу заданий;
 по времени выполнения;
 по классу;

Банк заданий по функциональной грамотности
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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

