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Цель и задачи функциональной 
грамотности 

 Цель: Расширить познания в области создания 

обучающего пространства для формирования и 

совершенствования функциональной 

грамотности как важнейшего фактора 

успешности учебного занятия. 



Задачи мастер –класса:  

 Обучающая- Создать условия для полноценного 
проявления и развития педагогического мастерства его 
участников на основе организации коллаборативной 
среды для профессионального общения и обмена 
опытом. 

Развивающая- Совместно с участниками семинара 
отработать методические приёмы создания 
обучающего пространства для формирования 
функциональной грамотности путём демонстрации 
форм и методов педагогической деятельности. 
  



 

Актуальность темы мастер-класса обусловлена 
целями и задачами современного образования: 

Сегодня новые приоритеты в области  

             школьного образования -  

России нужны современно образованные, 
нравственно воспитанные, предприимчивые 

люди, умеющие самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, 

обладающие развитым чувством 
ответственности за судьбу страны. 

 



Что такое функциональная грамотность? 

 это способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 

Направления функциональной грамотности: 

• математическая грамотность; 

• читательская грамотность; 

• естественнонаучная грамотность; 

• финансовая грамотность; 

• глобальные компетенции; 

• креативное мышление 

 













 

 Интерактивные методы обучения (от англ. «interactive» - взаимодействие) - это такие 

методы и формы, при использовании которых процесс обучения «погружается» в 

процесс общения (взаимодействия), а активность обучаемых становится выше; это 

образовательная технология, основанная на взаимодействии внутри группы и свободе 

обучаемого в решении образовательных задач. Интерактивные методы позволяют: 

 моделировать реальные жизненные ситуации и проблемы для совместного решения; 

 способствовать формированию долгосрочных навыков и умений, выработке общих 

ценностей; 

 создавать атмосферу сотрудничества, взаимодействия; 

 осваивать учебное содержание не только через информацию, но и через чувства и 

действия. 

 Итак, в интерактивных методах и обучающиеся, и педагоги являются субъектами 

обучения, педагоги выступают в роли организатора процесса обучения, а учащиеся 

выступают в роли лидера класса, группы, консультанта, организуется взаимодействие 

всех. 

 Среди основных принципов интерактивного обучения выделяют: 

 - диалогическое взаимодействие; 

 - работу в малых группах на основе кооперации и сотрудничества; 

 - активно-ролевую (игровую) организацию обучения; 



 В начале курса 2-5  класса дается понятие «Количественные и порядковые 

числительные» и в рамках этой темы предлагаются задания по учебнику 

Комарова и на сайте РЭШ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7471/start/309123/  

«Numbers»,  ожидаемым предметным результатом которого является развитие 

навыков употребления количественных и порядковых числительных на письме 

и в речи, метапредметным результатом же ожидается формирование 

математической грамотности.  

 Типовая задача: производить простые вычисления на иностранном языке, 

характерные для обычной проверки математической подготовки обучающихся.  

 Count and say. 

 1+8 = ….. (one plus eight is nine) 

 9+11 = …. (nine plus eleven is twenty)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7471/start/309123/




 Урок по теме «В магазине сувениров» провожу в виде ролевой игры, где 
учащиеся играют роли продавца и покупателя, целью, которой, является 
способствовать развитию навыков диалогической речи. Но без 
математической грамотности детям не обойтись, т.к. покупатель 
выбирает разные сувениры из предлагаемого ассортимента в любом 
количестве, продавцу приходится быстро посчитать стоимость товара.  



 Читательская грамотность. Это одно из направлений финансовой грамотности. Это 

способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Любое задание ученик должен 

прочитать, поэтому это базовое направление. В процессе обучения у обучающихся часто 

возникают проблемы при работе с текстом. 

 Типовые задания – это задания, направленные на поиск в тексте конкретной 

информации. 

 Например, Read the dialogue and mark the sentences 1-6 T (true) or F (False). Прочитайте 

диалог и отметьте предложения T (истина) или F (ложь). 

 





Примеры заданий, направленных на развитие 
навыков письма: 



 Для решения задач формирования функциональной грамотности необходимо 

использовать ИКТ в учебном процессе, что позволит повысить мотивацию 

обучения, создать комфортную среду на уроке.  

 На уроках английского языка используются знания, полученные 

обучающимися на уроках литературы, географии, истории, музыки, 

изобразительного искусства. Необходимо учить детей извлекать и применять 

на уроках английского языка информацию, полученную при изучении данных 

предметов. Это помогает им строить для себя общую картину мира и 

вырабатывать собственное отношение ко всему происходящему.  

 Задания, направленные на формирование функциональной грамотности, 

способствуют повышению мотивации учащихся, расширяют их кругозор, 

развивают творческие способности. Так как целью обучения иностранному 

языку является формирование навыков свободного общения, то можно 

отметить, что на уроках английского языка учитель работает по всем 

направлениям формирования функциональной грамотности. 




