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Аннотация: в статье поднимается тема успешной деятельности учите-

ля английского языка в условиях реализации ФГОС ООО, он должен быть раз-

носторонне развитой личностью, обладающей знаниями из разных областей 

науки и жизни. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования говорится, что по итогам получения основного общего об-

разования ученики должны иметь не только конкретные личностные характе-

ристики («Портрет выпускника школы») и предметные знания, но и метапред-

метные результаты. Эти результаты должны отражать: 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности, составлять пла-

ны, осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источни-

ках информации. 
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5. Умение использовать средства ИКТ в решении коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением требований. 

6. Умение определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов. 

7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

8. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований [1]. 

Метапредметный подход обеспечивает возможность использовать меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике, самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность, организовывать учебное сотрудничество, владеть навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметный подход был создан для того, чтобы культивировать дру-

гой тип сознания и учащегося, и учителя, который не «застревает» в информа-

ционных ограничениях одного учебного предмета, но работает с взаимосвязями 

каждой из дисциплин. Кроме того, включение ребенка в разные типы деятель-

ности связано с анализом своеобразных способов действия каждого конкретно-

го ребенка, что создает условия для его личностного роста [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно увидеть, что учебный предмет «Ан-

глийский язык» метапредметен изначально. Именно на уроках английского 

языка учащиеся осваивают лексику, относящуюся практически ко всем сферам 

жизни человека, изучают грамматику английского языка, используя понятия и 

знания из уроков русского языка, выполняют математические операции на ан-

глийском языке, знакомятся с культурой и традициями стран изучаемого языка, 

что связано с уроками истории, географии, мировой художественной культу-

рой, читают художественные тексты на английском языке, что позволяет уче-

никам расширить свои знания по литературе. Следовательно, учитель англий-
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ского языка не только дает знания ученикам, но и является помощником в по-

иске знаний, обеспечивая возможность получить умения для дальнейшей жиз-

ни, самому ориентироваться в предлагаемой информации, в новых знаниях, 

различных жизненный ситуациях, показывает, где можно найти дополнитель-

ную информацию, какими ресурсами пользоваться, помогает определить, что 

является главным, а что второстепенным. Например, в учебнике для 6 класса по 

теме «Традиции и обычаи Шотландии» дети знакомятся с текстом про особен-

ности этой страны [3]. В данном случае после чтения можно не только обсудить 

этот текст с учениками, но и попросить детей найти дополнительную информа-

цию про Шотландию, сравнить традиции этой страны с русскими традициями, 

составить таблицу по праздникам этих стран и т.д. При этом мы развиваем по-

знавательные, регулятивные УУД, т.к. дети ставят цели, планируют свои дей-

ствия и результат, корректируют план и способ действия, оценивают качество 

своего продукта, самостоятельно выделяют необходимую информацию с по-

мощью компьютерных и других средств, учатся структурировать знания и т.д. 

Иногда вся информация, полученная учащимися, может и должна «выхо-

дить» за рамки обычного урока. В данном случае учитель создает условия для 

участия учащихся в проектной или учебно-исследовательской деятельности. 

Учитель как руководитель, консультант и эксперт проекта должен обладать 

знаниями, касающихся практически всех областей жизни человека. Так, напри-

мер, при изучении праздников Великобритании учитель должен обладать ин-

формацией не только по данной теме, но и знать идентичные праздники своей 

страны и других стран. Развивая регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные УУД, учитель может дать следующие задания: найти дополнительную 

информацию о праздниках этой страны, нарисовать любой праздник и расска-

зать о нем, составить сравнительную таблицу праздников России и Великобри-

тании и т.д. Учитель английского языка должен давать возможность детям по-

лучить и применить свои знания из области географии, истории, мировой ху-

дожественной культуры, литературы, биологии и т.д. Составляя рассказ по теме 

«Здоровье» из учебника для 6 класса, ученики не только используют лексику по 
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данной теме, но и применяют свои знания по биологии, физической культуре. 

При этом развиваются регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД. 

Кроме того, на уроках английского языка коммуникативные УУД помога-

ют ученику, как в устной, так и в письменной речи. Учащиеся учатся выражать 

собственное мнение, владеть монологической и диалогической речью, управ-

лять поведением партнера, корректировать и оценивать его действия. Если го-

ворить о письменной речи, то сочинение – это выражение собственного мнения 

или рассказ о каком-то событии, герое, факте. Например, по теме «Русское 

народное творчество» дети пишут сочинение, применяя свои знания из области 

мировой художественной культуры, истории, литературы. 

Учитель должен помочь ученику преодолеть «языковой барьер» и загово-

рить на иностранном языке, свободно выражать свое мнение, уметь согласить-

ся / не согласиться с партнером, доказать свою правоту, принять другую точку 

зрения. Для этого учитель сам должен быть хорошим оратором, владеть мета-

предметными знаниями, грамотной речью и богатым словарным запасом, что-

бы иметь возможность объяснить тот или иной материал разными словами. Так, 

обсуждая тему «Школа-интернат», ученики составляют диалог, используя 

определенную лексику и свои жизненные знания. При этом развиваются лич-

ностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД. 

Индивидуальный подход учителя к каждому учащемуся выявляет необхо-

димость создания индивидуальных заданий, ситуационных задач, рефлексив-

ных заданий на отслеживание усвоения материала. Поэтому учитель, подобно 

режиссеру, должен создать условия, чтобы ученики сами проанализировали 

уровень усвоения ими учебного материала. Например, в конце урока раздать 

карточки, где ученики отметят, что они усвоили, что не поняли и т.д. Собран-

ные карточки анализируются учителем и на следующем уроке с учетом полу-

ченной информации можно дать индивидуальные задания, скорректировать 

процесс обучения. 

Специфика предмета «Английский язык» требует индивидуально подхо-

дить и к фонетической стороне речи каждого учащегося (работа со звуками, ин-
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тонацией, ударением), поэтому учитель, как тьютор, работает с каждым уча-

щимся отдельно и «ставит» ему звуки. Например, перед каждой темой учитель 

дает фонетическую зарядку на отработку, как отдельных звуков, так и сложно-

произносимых слов. 

Метапредметный подход в изучении английского языка находит широкое 

применение в ситуационных задачах. Они позволяют интегрировать знания, 

полученные в процессе изучения разных предметов. Так, решая такую задачу, 

ученик привлекается к активному разрешению учебных проблем, тождествен-

ных жизненным [4]. Например, в тексте учебника «Традиционные британские и 

американские семьи» учитель дает следующие ситуационные задачи: 

1. Проанализируйте текст: найдите сходство и отличие британских и аме-

риканских семей. 

2. Обсудите текст со своим собеседником: расспросите его об этих семьях. 

3. Сравните иностранные семьи с русскими, составьте сравнительную таб-

лицу. 

4. Расскажите о своей семье: чем она похожа на остальные, чем отличает-

ся. 

5. Напишите сочинение «Семья моей мечты». 

Эти задачи формируют личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные УУД. 

Таким образом, в условиях реализации ФГОС ООО учитель английского 

языка должен быть разносторонне развитой личностью, обладающей знаниями 

из разных областей науки и жизни. Важным фактором успешной деятельности 

учителя английского языка в контексте реализации ФГОС ООО является его 

постоянное самосовершенствование как личности и профессионала. 
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