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Развитие глобальных компетенций по теме “Jobs and career” на 

уроке английского языка в 9 классе 

 «Функциональная грамотность – это способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений». 

А. А. Леонтьев1 

 

Пояснительная записка: Функциональная грамотность – одно из 

основных понятий в современном образовательном процессе. В настоящее время 

важность владения иностранным языком для решения повседневных задач не 

вызывает сомнений. Поскольку главной целью обучения иностранному языку 

является формирование навыков свободного общения и практического 

применения в речи, можно утверждать, что на уроках английского языка 

происходит регулярная работа по всем направлениям функциональной 

грамотности.  

Данная дидактическая разработка предполагает формирование у учащихся 

глобальных компетенций, т.е «сочетания знаний, умений, взглядов, отношений 

и ценностей, успешно применяемых при личном или виртуальном 

взаимодействии с людьми, которые принадлежат к другой культурной среде, и 

при участии отдельных лиц в решении глобальных проблем»2. Поиск работы и 

правильное составление резюме – актуальная тема для старшеклассников, что 

позволяет говорить о положительной мотивации учащихся при выполнении 

заданий по данной теме. 

Целью данной разработки является освоение новых подходов, 

способствующих повышению учебных достижений учащихся через развитие 

функциональной грамотности. 

 

Основные задачи разработки:  

1) стимулировать речемыслительную активность учащихся; 

2) создать ситуативность обучения, смоделировать учебную ситуацию, 

которая спровоцирует учащихся на спонтанную речь; 

3) обучить логическому и последовательному составлению резюме; 

4) развивать способность критически рассматривать с различных точек 

зрения проблемы, связанные с трудоустройством; 

5) развивать самостоятельность и инициативность учащихся в принятии 

решений и их обосновании. 

                                                           
1 Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс , 

2003. С. 35. 
2 Вершловский С.Г., Матюшкина М.Д. Функциональная грамотность выпускников школ // Социологические 

исследования. № 5. 2007. С. 140-144. 

 



 

Данная дидактическая разработка включает 6 заданий, которые призваны 

сформировать у учащегося следующие компетенции:  

1) Учебно-познавательная: способность видеть проблему и искать пути ее 

решения на основе имеющегося материала; умение анализировать и 

структурировать информацию; 

2) Ценностно-смысловая: умение выбирать целевые и смысловые 

установки при принятии решений; 

3) Информационная: умение самостоятельно работать с информацией 

(сплошными и не сплошными текстами); 

4) Общекультурная: осведомленность о процессе трудоустройства, 

современных тенденциях на рынке занятости; 

5) Коммуникативная: формирование навыка работы в группе, 

взаимодействие с коллективом посредством иностранного языка; 

6) Личностная: способность применить полученные знания и навыки при 

выборе профессии, составлении резюме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resume of economist 

Sara Anne Green 

Address (home): 47 Gerrard 

Street 

Manchester, M20 4LZ 

Telephone: 0121 423170 

Email: sara.green@gmail.com 

A well-organized and outgoing Business Economics 

student graduating in June 2021 with good communication and 

analytical skills, looking to develop a career as an economist 

within an international business environment. Fluent Spanish 

speaker experienced in the use of spreadsheets, databases, and 

similar business software. 

Education and 

qualifications: 

September 2017 - June 2021 

BA (Hons) in Business Economics 

City University, Bristol 

September 2010-June 2017 

Manchester School 

4 A Levels: Economics (A), Information and Communication 

Technology (A), English (A), Spanish (B) 

Work experience: July-September 2020 

Administrative Assistant 

MKL Smith & Co (Accountants), Manchester 

Duties included: 

using spreadsheets to sort and chart financial information 

assisting PA with routine admin tasks 

 July-September 2019 English Language Teaching 

Assistant 

EFL International, Seville, Spain Duties included: assisting 

teachers in preparing lessons administering student database 

liaising with local companies to organize student activities 

July-August 2018 Various jobs (including voluntary and hotel 

work) and travel in Spain and Latin America, gaining a 

valuable insight into the culture and spoken language of those 

countries. 

Skills: Advanced Certificate in MS Word, MS Excel, and MS 

Access (evening course, September-July 2006) 

Full driving license 

Interests & extra information: Netball, travel, swimming 

References: Dr Thomas Clark - Senior Lecturer in Business and 

Management 

Department of Business Organization and Strategy 

City University Bristol BS1 2ER 

 

Ms Susan Hunter - Senior Partner 

MKL Smith & Co (Accountants) 

231 Parker Street 

Manchester M20 6QR 

On the basis of the facts from the resume help Sara to make a decision: 



1. You see three job opportunities3. Which of them suit Sara best? Prove your 

choice with 2 arguments from Sara’s resume. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                           
3 Электронный ресурс / Код доступа: https://www.indeed.com/q-Job-Opportunities-

jobs.html?vjk=36fa8856290472d4  

3. A small developing company 

Collin’s and Co. is looking for an 

economist assistant to keep a database 

and provide data analytics. Graduates 

are welcome. 

 

Requirements: positive attitude 

towards multi-tasking, desire to learn 

and develop your skills, easy-going 

character. 

 

The office is located in the historical 

centre, close to green zones. You ‘ll 

enjoy our friendly and warm 

environment! 



2. Sara seems to find a suitable position for her, however, the company 

uses the corporate program Sara has never encountered before. Suggest two ideas 

how can she deal with the problem.   

 

3. During the job interview Sara was offered a job in a large international 

company, however it implies spending half a year in a company’s office in 

another country.  

Should Sara accept the offer? Explain your answer.  

 

4. The company has more than 20 subsidiaries all over the world. Sara is 

given an alternative: Brazil or Argentina. What country will Sara choose? 

Explain your answer. 

 

5. Look at the graph4 and answer the questions: 

1) What problem does the graph reveal? 

2) What degree is the most required at the job market? 

3) What degree is the least required at the job market?  

 
 

 

6.  What points are obligatory in a resume? Write them in the correct 

order: 

References     Full name    Nationality   Skills  Work experience 
Address       Marital status      Education and qualifications 

Family members  Objective     Interests 
                                                           
4 Электронный ресурс / Код доступа: https: //keywordbasket.com 

https://www.keywordbasket.com/dnMgb3RoZXIgY2FyZWVycw/


7. Use the text to make up the resume of Melany Stone according to the 

resume plan you pointed out in the previous exercise.  

  

Melany Stone lives in Brighton in Owl Street. Her house, №22, is a 

multistoreyed brick building. She lives on the 7th floor in flat 76. She is 19 

years old. Mel is a nice sociable girl with many interests. Her phone number 

7639912 is known to all her friends and on her birthday, March 19, they always 

come to her place. She is fond of classical music and can play the trumpet. She 

also likes gardening and there are a lot of beautiful flowers in her garden. She 

is a PC user and likes emailing and chatting on the Internet. Her email 

is mel.stone@brt.com. She left Oak School last year and works as a shop 

assistant in the Swedish furniture shop Ikea. She also studies French and is 

taking the accountant course now. She received a diploma confirming her 

skills as a typewriter. She types 140 signs per minute. She wants to work as an 

accountant in an international company and use her knowledge of French. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки: 

1. Учащийся может выбрать любую из трех вакансий, при этом 

подкрепив свой выбор полными и логичными аргументами на основе 

прочитанного резюме. Например, первая вакансия не предлагает работу 

экономиста, однако соответствует желанию Сары работать в крупной 

международной компании. Кроме того, здесь у Сары все же есть возможность 

использовать свои знания в области экономики и реализовать потенциал для 

карьерного роста.  

Второй вариант идеален для начала карьеры, поскольку маленькая 

компания и дружный коллектив предоставляют возможности более полно 

овладеть профессией. Кроме того, компания с радостью примет выпускников 

учебных заведений без опыта. 

Третий вариант в наименьшей степени подойдет Саре, поскольку 

компания выдвигает самые высокие требования к кандидату.  

 
Примерный вариант ответа: I think Sara should choose the second variant because she 

hasn’t had much experience yet. The small company and friendly staff is what she needs to get more 

skills. Moreover, the company can accept a graduate which is also advantageous for Sarah.  

2 балла Учащийся выбрал вакансию и обосновал свой 

выбор 2 логичными аргументами на основе данного 

резюме. 

1 балл Учащийся выбрал вакансию и обосновал свой 

выбор 1 логичным аргументом на основе данного 

резюме. 

0 баллов Учащийся не выбрал вакансию и /или не обосновал 

свой выбор. 

 

2. 

2 балла Учащийся предлагает две идеи для решения 

проблемной ситуации 

1 балл Учащийся предлагает одну идеи для решения 

проблемной ситуации 

0 баллов Учащийся не предлагает решения проблемной 

ситуации 
Примерный вариант ответа: To get a job Sara can 1) take a special course to learn the 

program 2) ask colleagues to teach her how to use the program. 

 

3. 

1 балл Учащийся предложил решение данной ситуации и 

обосновал его, основываясь на резюме 

0 баллов Учащийся не предложил решения ситуации или не 

обосновал его. 



Примерный вариант ответа: Sara should accept the offer because:  

-firstly, she is keen on travelling,  

-secondly, she is good at foreign languages, 

- thirdly, she had broad experience of travelling abroad when she was a student.  

4.  

3 балла Учащийся отвечает на 3 вопроса 

2 балла Учащийся дает ответ только на 2 вопроса 

1 балл Учащийся дает ответ на 1 вопрос 

0 баллов Учащийся не дает ответа на вопросы 
Примерный вариант ответов: 1) The graph reveals the actual problem of modern job 

market when many professions occur undemanded. 2) According to the graph the specialists with 

degree in computer science are the most required 3) According to the graph the specialists with 

degree in social science occur the least required nowadays. 

5.  

2 балла Учащийся верно указал все пункты резюме: 
Полное имя, адрес, цель резюме, образование и 

квалификация, опыт работы, интересы, 

дополнительные навыки. Расположил указанные 

пункты по порядку. 

1 балл Учащийся допустил  2-4 ошибки в выборе 

пунктов или порядке их расположения в 

резюме. 

0 баллов Учащийся допустил более ЧЕТЫРЕХ ошибок в 

выборе пунктов и / или порядке их 

расположения в резюме. 

 

6. 

2 балла Соблюдена структура резюме: личная 

информация, адрес, цель резюме, образование и 

квалификация, опыт работы, интересы, 

дополнительные навыки. 

Учащийся верно структурировал информацию 

по указанным пунктам.  

1 балл Не соблюдена структура резюме и/или 

допущена ошибка в последовательности 

пунктов. Или учащийся неверно 

структурировал информацию по указанным 

пунктам. 

0 баллов Не соблюдена структура резюме. Учащийся 

неверно структурировал информацию по 

указанным пунктам 
 


