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Изучение иностранного языка и

иноязычная грамотность дают

возможность нести и распространять

свою культуру и осваивать другую



Речевые 

навыки

Чтение

Диалоги-
ческая
речь

Письмо

Моноло-
гическая

речь



 учащиеся не знают значений многих слов;

 не умеют озаглавить текст;

 не понимают смысла написанного;

 не могут выделить ключевые слова;

 не умеют сформулировать вопрос;

 не могут выбрать способ решения задачи;

 не в состоянии перенести знания и умения из

одной области на другую.



«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.), т.е. это тот уровень грамотности, который

дает человеку возможность вступать в отношения

с внешней средой и максимально быстро

адаптироваться и функционировать в ней».



 умение осмысленно читать и воспринимать на слух;

 продуцировать 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.



это ученик, который может «свободно использовать навыки чтения и письма для

получения информации из текста – для его понимания, сжатия, преобразования и

т.д.». (А.А. Леонтьев). Ученик, у которого сформированы навыки функциональной

грамотности, умеет пользоваться различными видами чтения (изучающим,

просмотровым, ознакомительным). Он способен переходить от одной системы

приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и

понимания и данному виду текстов



Грамотность чтения подразделяется на следующие уровни:

 поиск в тексте нужной информации по простому критерию (самый

низкий уровень);

поиск в тексте нужной информации по множественным критериям;

 поиск в тексте нужной информации, распознавание связи между

отрывками информации, работа с известной, но противоречивой

информацией;

 поиск и установление последовательности или комбинации

отрывков, содержащих глубоко скрытую информацию, умение

сделать вывод о том, какая информация в тексте необходима для

выполнения задания;

 понимание сложных текстов и их интерпретация, формулирование

выводов и гипотез относительно содержания текста.



1. Отметь значком * правильный вариант ответа, согласно тексту.

2. Прочитай текст. Выбери правильный вариант ответа (один из

предложенных), согласно тексту.

3. Какое из утверждений соответствует тексту?

4.Прочитай текст и отметь «галочкой» то, о чем НЕ сообщается в

тексте.



 большой объем текста;

 неадаптированный текст;

 информация, представленная в виде рисунков,

схем, диаграмм, таблиц, графиков;

 задания, для выполнения которых требуется

интеграция знаний из разных предметов;

 задания, в которых неясно, к какой области

знаний надо обратиться.



1.Текст должен быть ученику интересен.

2.Текст должен содержать неизвестную ученику информацию.

3.Текст должен развивать кругозор.

4.Текст не должен быть перегружен цифрами, датами, терминами.

5.Иллюстрации не отвлекают, а помогают разобраться в содержании текста.

Иллюстрации должны способствовать развитию познавательной активности.

6.Уровень трудности текста должен соответствовать возрасту ученика.

При необходимости нужно адаптировать текст.

7. Незнакомые слова должны «вычитываться» из текста или быть

представлены в сносках.

8. Объем текста не должен превышать норму.

9. Шрифт должен помогать ученику легко читать текст.

10.Текст должен быть структурирован.

11.В тексте не должно быть ошибок



Задания

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ТЕКСТОВЫЕ ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ



направлены на моделирование фоновых знаний, необходимых и достаточных для

восприятия конкретного текста, на устранение смысловых и языковых трудностей

его понимания и одновременно на формирование навыков и умений чтения, выработку

"стратегии понимания", умения прогнозирования. Например:

 прочитай заглавие и скажи, о чем (о ком) будет идти речь в данном тексте;

 посмотри на фото; скажи, какую жизнь могут вести люди, изображенные на

фото;

опиши картинку (соответствующую тематике текста); затем прочти текст и найди

ошибки в картинке;

дай определение следующим словам;

соедини слова с их определениями;

определи различные значения одного и того же слова;

найди в тексте предложения с определенной грамматической формой;

прочти первые предложения абзацев и назови вопросы, которые будут рассматриваться

в тексте.



учащимся предлагаются коммуникативные установки, в

которых содержатся указания на вид чтения (изучающее,

ознакомительное, просмотровое, поисковое), скорость и

необходимость решения определенных познавательно-

коммуникативных задач в процессе чтения. Кроме этого,

учащиеся выполняют ряд упражнений с текстом,

обеспечивающих формирование соответствующих

конкретному виду чтения навыков и

умений.



 прочти текст, раздели его на смысловые части, подбери

названия к каждой из них;

 выдели в тексте элементы, которые несут ключевую

информацию;

 составь план текста;

 заполни пропуски в тексте словами в определенной

грамматической форме;

 передай основную идею текста

несколькими предложениями



предназначены для проверки понимания прочитанного, для контроля

степени сформированности умений чтения и использования полученной

информации:

 ответь на вопросы по содержанию текста;

 выбери правильный ответ (тест по содержанию текста);

 заполни таблицу по содержанию текста;

 пронумеруй события в порядке их очередности;

 заполни предложения словами из текста;

 вырази свое отношение к прочитанному;

 составь вопросы к тексту;

 подготовь пересказ текста.



использование на уроках английского языка

различного вида текстовых заданий способствует

развитию функциональной грамотности

учащихся, грамотности чтения и комплексному

освоению учащимися основных видов речевой

деятельности, а также развивает творческое

мышление, приучает учащихся к внимательному

и вдумчивому отношению к тексту.











«Человек страшится только 

того, чего не знает, 

знанием побеждается всякий 

страх!»                    

Белинский В.Г.        
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