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Введение 

В современном мире иностранный язык является не только средством 

общения человека и всего общества в целом, а также способом реализации 

своих умений и способностей. Уже не возникает вопрос «Зачем нужен 

иностранный язык?». Мы все чаще сталкиваемся с необходимостью 

использования иностранного языка в повседневной жизни: работа за 

компьютером, просмотр фильмов и видеороликов, общение в социальных 

сетях, участие в проектах, конференциях и конкурсах. Кроме того, в наше 

время люди стали больше путешествовать, а это прекрасная возможность 

изучать другую культуру и в то же время нести свою. 

Основным направлением в образовательном процессе на сегодняшний 

день выступает формирование функциональной грамотности учащихся, как 

показатель успешности выполнения образовательных международных 

стандартов, который уже нашел свое отражение в новой редакции проекта 

ФГОС. Лишь функциональная грамотность способна использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

1. Понятие «функциональной грамотности» 

Программа обучения иностранным языкам предполагает на разных 

ступенях обучения развитие навыков и умений, без которых сегодня 

невозможно справляться с решением жизненно важных задач. Подобные 

навыки и умения включают в себя умение осмысленно читать и 

воспринимать на слух, а также воспроизводить тексты разных типов 

(информационного и прикладного характера, литературные тексты); умение 

извлекать информацию из разных источников; способность находить и 

критически оценивать информацию из СМИ и Интернета; умение 

пользоваться источниками и ссылаться на них; умение читать таблицы, 

диаграммы, схемы, условные обозначения и применять их при подготовке 

собственных текстов; способность реализовывать разные стратегии чтения 



при работе с текстом. Следовательно, образовательные стандарты 

ориентируют учителя на развитие функциональной грамотности учащихся. 

Под функциональной грамотностью понимается «способность человека 

использовать навыки чтения и письма в условиях его взаимодействия с 

социумом (оформить счет в банке, прочитать инструкцию, заполнить анкету 

обратной связи и т.д.), то есть это тот уровень грамотности, который дает 

человеку возможность вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней» [5, 4]. 

Цель обучения функциональной грамотности на уроках иностранного 

языка – это совершенствование иноязычной компетенции, способности и 

готовности школьников использовать язык для решения коммуникативных 

задач. 

Содержание функциональной грамотности, формируемой в рамках 

урока иностранного языка, включает в себя и овладение грамотной устной и 

письменной речью, и способность к диалогу в стандартной жизненной 

ситуации, и умение самостоятельно формулировать проблему и способы ее 

решений.  

Учитель должен четко представлять, для какой цели выполняется то 

или иное задание, и понимать, какие приемы и методы помогут достичь 

конечной цели – научить обучающихся говорить на иностранном языке.  

Выделяют следующие направления формирования функциональной 

грамотности: 

- математическая грамотность; 

- читательская грамотность; 

- естественнонаучная грамотность; 

- финансовая грамотность; 

- креативное мышление; 

- глобальные компетенции. 



Для формирования функциональной грамотности можно использовать 

следующие эффективные педагогические идеи и формы: 

1. учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на работу в парах 

и малых группах; 

2. создание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность 

учащихся, мотивирующих их на учебную деятельность и проясняющих 

смыслы этой деятельности; 

3. поисковая активность – это задания поискового характера, учебные 

исследования, проекты; 

4. оценочная самостоятельность школьников, задания на взаимо- и 

самооценку: кейсы, ролевые игры, диспуты и др.; 

5. приобретение опыта – разрешение проблем, принятие решений, 

позитивное поведение. 

2. Виды заданий, используемые на уроке для формирования 

функциональной грамотности 

Безусловно, для того, чтобы формировать и развивать функциональную 

грамотность учащихся, учителю необходимо подобрать либо составить 

соответствующие задания.  

Можно выделить несколько особенностей заданий для оценки 

функциональной грамотности: 

- задача, поставленная вне предметной области и решаемая с помощью 

предметных знаний; 

- в каждом из заданий описывается жизненная ситуация; 

- контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в 

повседневной жизни; 

- ситуация требует осознанного выбора модели поведения; 

- вопросы изложены простым и ясным языком; 

- используются иллюстрации, таблицы, схемы, диаграммы. 



Рассмотрим некоторые виды заданий, которые можно использовать для 

формирования функциональной грамотности на уроках иностранного языка, 

а частности английского, в начальной школе. 

I. Задание на формирование математической грамотности. 

2 класс   

Game “A safari park” (Прочитай куда в зоопарке нужно идти, чтобы найти 

тигров.)  

- Go to the Bird’s House. Count the parrots. 

- Look! How many lions are there? 

- Go and find eight monkeys. 

- Count the horses. 

- Go and find three seals. 

- Look! They are tigers! 

3 класс 

Game “Drawing in maths” 

Colour the shapes that match the name. (Раскрась фигуру в соответствии с ее 

названием.) 

Name Shape 

square  

rectangle  

circle  

triangle  

 

4 класс 

“Solve and check” (Реши задачу.) 

Each week, the cafeteria Friday Pizza sells 125 pizzas.  

You can buy the pizza every Friday in January. There are 4 Fridays.  

How many pizzas does the cafeteria sell in January?  

 

 



Friday Pizza 

1 125 

2 250 

3 375 

4 ? 

 

                                                                               _____________ pizzas 

II. Задание на формирование читательской грамотности. 

2 класс 

1) Прочитай текст и выполни задания.  

This is my house. There’s a big spider in the kitchen. 

There’s a bird in the living room. 

There’s a dog in the bedroom. It’s a small dog. 

There’s a cat in the hall. 

There’s a horse in the garden. 

2) Напиши названия комнат и нарисуй животных в доме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс   

1) Прочитай текст и выполни задания. 

Mr. Dale and Mrs. Dale have got two children: a boy and a girl. The boy’s 

name is Jimmy. The girl’s name is Polly. Jimmy is three and Polly is seven. She is 

a pupil. Polly has got five rabbits. Her rabbits are white. Jimmy has got a dog. It is 

brown. They live in a house. There are four rooms in the house, a bathroom, a 

kitchen and a hall. They are a happy family. 



2) Обведи правильный ответ. 

1. Jimmy is a boy/ girl. 

2. Polly is three/seven. 

3. Polly’s rabbits are brown/white. 

4. The family lives in a house/flat. 

5. The house is big/small. 

3) Соедини вопросы и ответы. 

1. Are there any rabbits?                     a. Yes, they’ve got six pets. 

2. How many rooms are there?            b. He is 3 years old.  

3. How old is the boy?                        c. Yes, there are five. 

4. Have they got any pets?                  d. There are four. 

4 класс 

1) Прочитай текст и выполни задания. 

 Every year has four seasons. They are winter, spring, summer, and autumn. 

Winter is cold and white. Spring is green and bright. Summer is hot and sunny. 

Autumn is rainy and it has a lot of colours. Red, yellow and brown leaves fall 

down from the trees. In winter children play hockey and go skiing or skating. They 

often play snowballs and make snowmen. Summer is the best season to go 

swimming and fishing. A lot of pupils go to the country for their summer holidays. 

In autumn school begins and classmates meet each other and tell stories about 

summer holidays and adventures. As for me, I like spring most of all! 

2) What is this story about? Choose the correct answer. (О чем этот рассказ? 

Выбери правильный ответ.) 

1. Every year 

2. Summer 

3. Seasons 

4. Winter 

3) Read the statements. Mark the sentences T (True) or F (False). (Прочитай 

утверждения и отметь их как верные (Т) или неверные (F). 

1. Autumn has a lot of colours: red, yellow and brown. ______ 



2. In winter children go fishing and swimming._____ 

3. In summer school begins._____ 

4. In autumn classmates meet each other and tell stories about summer holidays 

and adventures. _____ 

4) Complete the sentences. Choose the correct word or word combination. 

(Закончи предложения. Выбери из предложенных вариантов тот, который 

соответствует содержанию текста.) 

1. In autumn the weather is … 

a. cold. 

b. hot. 

c. rainy. 

2. Colourful leaves fall down… 

a. from the trees. 

b. from the sky. 

c. from the houses. 

3. In winter children play…  

a. football.  

b. tennis. 

c. snowballs. 

4. In summer you can … 

a. go skating and skiing. 

b. go swimming and fishing. 

c. go camping and climbing. 

III. Задание на формирование естественнонаучной грамотности. 

2 класс 

“Did you know?” (Знаете ли вы?)  

This is California’s flag. 

The flag is white and red.  

There is a grizzly bear on the flag. 



1) What is above the bear? 

2) Is the bear big or small? 

3) What colour is the bear? 

3 класс 

“Did you know?” (Знаете ли вы?) 

Russia quiz.  

1. What is the capital of Russia? 

2. Where is the Kremlin? 

3. Where is the taiga? 

4. What is this animal?  

5. Where is the spaceship?  

6. Where is Father Frost’s House? 

7. What’s Sochi famous for?  

8. Is Russia a big country? 

4 класс 

“Did you know?” (Знаете ли вы?)  

Pitcher plants. 

Учащиеся рассматривают изображение растений, которые питаются 

насекомыми. 

Попросите учеников прочитать вопросы задания. Убедитесь в том, что 

они понимают вопросы и ключевые слова: pitcher plants, grow, eat, insects, fall 

into. Ученики слушают запись. 

Прослушав аудиотекст, учащиеся отвечают на вопросы. 

1. Where do pitcher plants grow? 

2. What do pitcher plants eat? 

3. What happens when insects fall into the pitcher plants? 

IV. Задание на формирование финансовой грамотности. 

2 класс 



Курс «Финансовая грамотность» для начальных классов является 

прикладным, реализующим интересы учащихся 2–4-х классов в сфере 

экономики семьи.  

Первая серия упражнений предназначена для формирования 

фонетических и орфографических навыков. Сначала учащимся предлагается 

прочитать слова по теме «Что такое деньги и откуда они взялись?» (money, 

penny, pound), перевести их и написать транскрипцию. 

На этапе закрепления лексического материала учащимся предлагается 

соотнести слова с картинками. 

Для более прочного запоминания особенностей написания новых слов 

ученикам предлагается составить слова из предложенного набора букв: 

epnyn, nomye, dopun. 

3 класс 

“А shopping game” 

Play the game with your friend/classmate. 

 

            I’m going shopping. I want to make fruit salad. 

        I’m going to buy … apple(s), … orange(s), … banana(s). 

 

              I’m going shopping. I want to make vegetable salad. 

              I’m going to buy … tomato(es) and … cucumber(s). 

4 класс 

Game “How much is that?” Play the game with your friend/classmate. (Сыграйте 

в продавца и покупателя из английского магазина) 

- Can I have some bread, please? 

- Yes. Here you are. 

- Thank you. How much is that? 

- 25p, please. 

V. Задание на формирование креативного мышления.  

2 класс 



“Problem-Solving Investigation” (Послушай объяснение учителя и сыграй с 

одноклассниками в эту игру.) 

Ученики играют в парах или в малых группах, используя волчки или 

кубики, а также фишку для каждого игрока.  

Начинает игру участник, которому выпало 6 (все по очереди бросают 

кубик/вращают волчок). 

Первый игрок с помощью волчка/кубика продвигает фишку по 

игровому полю. Если, делая ход, он попадает на вопрос, то отвечает на него. 

Если не попадает на вопрос, то остаётся на месте и уступает ход другому 

игроку. При правильном ответе или ответе Yes игрок продвигается по 

зелёной стрелке на несколько ходов. При неправильном ответе или ответе No 

игрок перемещается по красной стрелке. При неправильном ответе игрок 

получает «штрафное задание», выполнение которого оценивают сами игроки, 

которым учитель оказывает помощь при необходимости. 

                   Yes 

                   No 

Your mission: Play the game with your friends/classmates. 

3 класс 

“Problem-Solving Investigation” (Посмотри на картинку внимательно и 

закончи письмо.) 

Your mission: Help Zoe to fill in the missing words in the thank-you letter.  

21
st
 June 

____________ Uncle Jim, 

____________   ___________  very much for the lovely present. 

I like my ____________. 

It  _____________ beautiful. 

________________, 

Zoe 

4 класс 

“Problem-Solving Investigation” 



Your mission: Find what time Carlos stopped climbing?  

Carlos started climbing at 3:00. 

He climbed for 30 minutes. 

What time did he stop?                                                                                                                        

                                                                        ____________________ 

Understand 

What do I know? 

Underline what you know. 

What do I need to find out? 

Circle it. 

Plan 

How will I solve a problem? 

Solve 

-Act it out. 

-Draw a picture. 

-Write a table. 

Check 

Look back 

Does my answer make sense? 

VI. Задание на формирование глобальных компетенций. 

2 класс 

“Problem Solving in Science” 

Тема урока: «Путешествие в космос». При выполнении данного 

задания потребуются листы для рисования и фломастеры/карандаши.  

Речевая ситуация и фоновая информация. 

Сначала учитель просит учеников закрыть учебники, и далее следует 

обсуждение ситуации о том, как ученики представляют себе встречу с 

космическим пришельцем (a space monster). Как, по их мнению, может 

выглядеть такой пришелец? 

Учитель включает аудиозапись с описанием космического монстра 

(чудовища). Ученики слушают текст и пытаются нарисовать этого 

пришельца из космоса. 



Затем ученики открывают учебники. Учитель включает аудиозапись во 

второй раз. Учащиеся слушают текст и рассматривают рисунок. Можно 

сравнить нарисованного в учебнике монстра с теми, которых изобразили 

дети, найти совместными усилиями наиболее похожего. 

Ученики могут сравнить тех монстров, которые у них получились, с 

текстом-описанием. 

 Можно задать вопросы к рисункам: 

What is your monster’s name? 

Has he got any legs/arms/ears/eyes? 

How many legs/arms/ears/eyes has he got?, etc.  

Объяснение домашнего задания: нарисовать своего пришельца из 

космоса и написать о нём по образцу из учебника. 

3 класс 

“Problem Solving in Science” 

Тема урока: «Домашние питомцы». 

Речевая ситуация и фоновая информация. 

Ben would like to have some hamsters as pets. He gets some advice on how 

to look after them. A lot of families in Britain keep domestic animals. 

Учитель просит учеников назвать знакомых им  животных, 

изображенных на полях в учебнике, а затем задает вопросы: 

Who has got a cat/a dog/a fish? 

 Has someone got a spider as a pet? 

 Далее учитель вводит новые слова и выражения, обсуждая те события, 

которые изображены на рисунках: hamster, look after, clean, get cold, hurt, 

hold; поясняет смысл фраз: you must ..., you mustn’t … 

Учитель просит учеников рассказать, что они уже знают о хомячках. 

Дети слушают текст с опорой на текст, а затем учащиеся в парах дают  

инструкции по уходу за хомячками, используя речевые конструкции, данные 

в задании. 

How do you look after the hamsters? You must/mustn’t … 



What can you do? You can/can’t … 

Объяснение домашнего задания: дома учащиеся могут найти 

дополнительную информацию о хомячках в Интернете и справочной 

литературе. 

4 класс 

“Problem Solving in Science” 

Тема урока: «Проблемы экологии». 

Речевая ситуация и фоновая информация. 

Listen to the song “The dolphin song”. (Учитель обращает внимание 

учеников на прилагательное в сравнительной степени better (лучший), 

поясняет, что это сравнительная степень от прилагательного good (хороший). 

- What’s the difference between the two sides of the pictures? 

- Look at the picture on the left.  

   What colour is the sea?  

   What colour is the sky?  

   Are the dolphins in the picture happy?  

   What else do you see in this picture? (Birds in the sky, different fish in the sea.)  

- What about the picture on the right?  

   Are there birds in the sky?  

   Are there different fish in the sea? Why? 

   Why is there only one dolphin in the sea? Is it happy? 

В конце обсуждения учитель подводит учащихся к главным вопросам: 

- What can we do to make dolphins, birds, and all other animals happier?  

- What can we do not to spoil the world we live in?  

 Для перехода к следующему этапу учитель вводит новые слова и  

просит учеников найти эти названия на рисунке:  bottle bank (контейнер для 

пустых бутылок), can bank (контейнер для жестяных банок), paper bank 

(контейнер для бумажного мусора). Необходимо уточнить их значение и 

выяснить, что мы можем сделать, чтобы было меньше мусора. 

 



- Using old items to make new things is recycling.  

These tires have been recycled for a playground! 

 

 

 

 

 

 

 

- Finding new uses for things is called reusing. 

These jars have been reused as flower pots. 

 

 

 

 

 

 

В парах учащиеся читают предложения и находят для каждого 

продолжение. Иллюстрации можно использовать как подсказку.   

Don't throw away old comics.                             Take them to a bottle bank. 

Don't throw away drink cans.                              Use them again. 

Don't throw away old clothes.                             Grow seeds in them. 

Don't throw away old envelopes.                        Give them to poor children. 

Don't throw away old toys.                                  Take them to a can bank. 

Don't throw away old yoghurt pots.                     Use them again. 

Don't throw away plastic bags.                            Give them to poor people. 

Don't throw away glass bottles.                           Take them to a paper bank.  

Объяснение домашнего задания: знать текст песни, выразительно 

читать его вслух.  



Таким образом, применяя задания на формирование функциональной 

грамотности, учитель способствует повышению мотивации учащихся, 

расширяет их кругозор, развивает творческие способности, помогает 

осознать ценности современного мира  – всё это необходимо для 

гармоничного развития личности и дальнейшего взаимодействия с 

обществом. 

Заключение 

Предметная  область  иностранного  языков в общем, а в частности - 

английского языка, инструмента международного общения и процесса     

глобализации,     является     источником     для     формирования 

продиктованных   временем   умений   и   навыков   современной   личности, 

успешно функционирующей во всех областях  своей жизни: работа,  социум, 

семья и личные взаимоотношения. 
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