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Современная эпоха – это время информационно-компьютерной цивилиза-

ции, которая требует формирования у человека нового типа мышления, новой 

культуры общения. Эту задачу должна решить школа, которая и готовит подрас-

тающее поколение к жизни в этом обществе. 

Особенностью обучения в условиях ФГОС второго поколения является его 

нацеленность на реализацию личностно-ориентированного и компетентностного 

подходов в обучении. Это заставляет учителя при организации процесса обуче-

ния учитывать особенности своих учеников. Современным детям свойственна 
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повышенная потребность в сменах видов деятельности, хорошо развитая память, 

образное рефлексивное мышления, а значит сегодня и урок должен быть по-

строен с учетом этих особенностей. При этом особая роль на нем должна отво-

диться формированию метапредметных результатов, которые и отвечают за спо-

собность ребенка к самообразованию, что просто необходимо в информацион-

ном мире. Это отражено и в требованиях ФГОС 2009 года, где требования к ре-

зультатам образования по предмету определяются на трех уровнях (личностном, 

предметном, метапредметном). При этом именно совокупность достижения этих 

результатов являются основным объектом оценки деятельности и образователь-

ного учреждения в целом, и каждого педагога. 

Процесс формирования метапредметных результатов реализуется в рамках 

обучения любого предметного содержания. Уроки иностранного языка также 

включаются в этот список. При этом в рамках концепции коммуникативного об-

разования, лежащей в основе обучения этому предмету, урок иностранного 

языка должен стать уроком иноязычного образования. Содержание урока в таком 

формате предполагает не только получение предметных знаний, но и процесс 

развития индивидуальности в диалоге культур. 

Понятие «иноязычная культура» включает следующие аспекты: «воспита-

тельный – общение в рамках другой культуры; познавательный – знание фактов 

культуры; развивающий – формирование языковых и речемыслительных навы-

ков; учебный – формирование предметных знаний» [5]. Реализация всех этих ас-

пектов и является интегративной целью современного иноязычного образования. 

Следовательно, уроки иностранного языка должны быть нацелены на формиро-

вание языковой личности, которой свойственны не только предметные знания, 

но и метапередметные умения, а также система ценностных отношений к себе, к 

другим, к процессу обучения, к результатам обучения. 

Особый интерес для рассмотрения представляют метапредметные умения, 

т.е. развитие умений деятельности, которые, на наш взгляд, имеют особо важное 

значение и для образовательного процесса, и для реальной жизни. Эти умения 

носят надпредметный характер и связаны с социальными навыками, которые для 
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языковой личности в современном мире трудно переоценить. Кроме того, мета-

предметные результаты обучения, выражающиеся приобретенными универсаль-

ными умениями и навыками, способны стать мостами, связывающими все пред-

меты, изучающиеся в образовательном процессе школы, и помогающими систе-

матизировать разрозненные знания в разных областях, создавая условия для 

дальнейшего развития учебных действий школьников. 

Наша школа в обучении иностранному языку работает по учебно-методиче-

скому комплексу (УМК) «Spotlight» Надежда Быкова, Марина Поспелова, 

Дженни Дули, Вирджиния Эванс. В данном УМК уже предусмотрены способы 

формирования метапредметных результатов обучения. При этом они достаточно 

обширны, коммуникативно наполненные, приближенные к жизни. Задания и си-

туации общения, представленные в данном УМК, помогают ребенку выработать 

жизненную позицию, определить свое отношение к жизни, направить к дальней-

шему развитию и продолжению образования, что как раз и направлено на фор-

мирование личностных результатов обучения. Кроме того, учебные задачи, 

предложенные в учебниках «Spotlight», связаны с реальными жизненными це-

лями, выполняя которые, школьники привлекают знания из других предметов, 

изучаемых в школе (история, математика, мировая художественная культура, ли-

тература, география, музыка и др.). Эта взаимосвязь помогает формированию у 

обучающихся целостной картины мира, а также отработке различных умений и 

навыков по поиску и обработке разной информации. Все это, в конечном счете, 

и формирует метапредметные результаты. 

УМК «Spotlight» построен по разделам, в каждом их которых предусматри-

ваются различные виды заданий на отработку личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) у млад-

ших школьников. 

Так работа с разделом «Я и семья/общество/школа/учёба» позволяет попро-

бовать разные социальные роли (сын, ученик, гражданин, собеседник, одноклас-
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сник), что способствует формированию у обучающихся личностных УУД, кото-

рые делают учение осмысленным, увязывают его с реальными жизненными це-

лями и ситуациями, формируют положительную мотивацию к обучению. 

Формированию личностных УУД у младших школьников способствует и 

работа с разделом «Портфолио», который дает им возможность постоянного лич-

ностного самосовершенствования, самонаблюдения, развития. Для этого детям 

предлагается на английском языке создать паспорт ученика или написать свою 

биографию. 

Раздел «Spotlight on English-Speaking Countries» – знакомит с различными 

аспектами жизни англоговорящих стран, что помогает формированию интереса 

к жизни других народов и способствует воспитанию у обучающихся толерант-

ности, уважения к людям других национальностей, принятие их ценностей, обы-

чаев и традиций. При этом основная цель этого раздела – формирование интереса 

к предмету, что способствует развитию познавательных УУД. 

Такие разделы как «Spotlight on Russia» и «Spotlight on English-speaking 

Countries» изучаются параллельно, что помогает формировать у учащихся це-

лостную картину мира, при этом отрабатываются такие группы УУД, как логи-

ческие и коммуникативные. 

Разделы «I love English» и «Now I know» – учат детей самостоятельно ре-

флексировать полученные знания и навыки, что является одним из умений, вхо-

дящих в группу регулятивных УУД. 

Для формирования регулятивных УУД в УМК «Spotlight» выделяются мо-

дульные страницы, на которых выделены цели и задачи изучения каждого мо-

дуля. Это помогает учащимся учиться планировать свою деятельность и прогно-

зировать ее результат. Для этого же предусмотрена и карточка самооценки до-

стижений, которая помогает формированию самооценке у ребенка. 

Для формирования познавательных и логических УУД в рассматриваемом 

нами УМК предложены упражнения по работе с текстом, которые направлены 

на отработку умений определять тему текста, прогнозировать его содержание по 
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заголовку или по ключевым словам, выделять основную мысль и главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Особое значение при изучении иностранного языка принадлежит работе по 

формированию такой группы универсальных УУД, как коммуникативные УУД, 

которые связаны с отработкой умений учащихся слушать собеседника, вступать 

и поддерживать разговор, планировать сотрудничество с учителем и однокласс-

никами; нахождение путей для решения проблемы/коммуникативной задачи; 

умение полно и четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и услови-

ями коммуникации. Для этого авторами УМК «Spotlight» создаются возможно-

сти, позволяющие учителю использовать различные формы уроков (интегриро-

ванный урок, внеаудиторные занятия по предмету (в музее, в библиотеке)), а 

также разные формы работы на уроке (работа в парах, малых группах). Эти 

формы работы позволяют детям работать более плодотворно выполнять задания 

по формированию предметных умений: анализ языковых трудностей текста с це-

лью более полного понимания информации; интерпретации лингвистических 

фактов в тексте; выявления аналогии и причинно-следственных связей. В про-

цессе обсуждения учебных вопросов растет внутренняя мотивация, происходит 

перенос накопленного предметно-языкового опыта на практику. Кроме того они 

развивают умения планирования своего речевого и неречевого поведения при 

взаимодействии с окружающими, отрабатывают умения формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение, формируют умения самонаблюдения, са-

моконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на ино-

странном языке. 

В данном УМК также предложены материалы для организации внеурочной 

деятельности младших школьников по предмету (выполнение творческих зада-

ний, ведение дневников достижений или «Портфолио», проведения тематиче-

ских и виртуальных экскурсий и т. п.). Есть материалы и для использования тех-

нологии здоровьесбережения «Sing and do» (физкультминутки). 
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Большое значение в УМК «Spotlight» уделяется работе с информацией. Для 

этого в учебниках содержатся задания и упражнения, связанные с поиском и вы-

делением нужной информации из разных источников (словарей различных ти-

пов, справочным материалом из источников разного вида и формата, в том числе 

Интернет – ресурсов). Траектория изучения предмета в УМК построена таким 

образом, что зачастую выходит за рамки урока, открывая широкий доступ к сети 

Интернет, что способствует развитию навыков поисково-познавательной дея-

тельности учащихся и способствует формированию регулятивных УУД. 

Материалы УМК – Надежда Быкова, Марина Поспелова, Дженни Дули, 

Вирджиния Эванс позволяют учителю строить урок на основе деятельностного 

подхода, где учителю отводится роль координатора и организатора учебной де-

ятельности младших школьников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что УМК «Spotlight» авторы – 

Надежда Быкова, Марина Поспелова, Дженни Дули, Вирджиния Эванс помогает 

современному учителю иностранного языка реализовать основное направление 

в образовательном процессе, а именно в процессе формирования предметных ре-

зультатов способствовать формированию метапредметные умений и навыков, 

которые сегодня и являются средством достижения качественных показателей в 

образовании. 
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