
Формирование метапредметных универсальных учебных действий на 

уроках английского языка по учебнику Forward 2 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета – это 

способы деятельности, которые применяются как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем и задач в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные учениками на базе  одного, нескольких или всех 

учебных предметов, которые включают в себя:  

 А) освоение учащимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; 

 Б) освоение учащимися межпредметных понятий.  

На основании требований Федерального государственного стандарта 

начального общего образования метапредметными результатами 

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей младшего школьника; 

 Развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые  и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 Овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском,  рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.).  

Формирование и развитие метапредметных УУД можно рассмотреть на 

основании упражнений, входящих в компоненты УМК Forward 2. 

Регулятивные УУД 

 Правильно оформлять и вести записи в тетради, вести словарную 

тетрадь.  

 Понимать последовательность действий. 

 Планировать свою деятельность под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

 Работать с прослушанным текстом: извлечение запрашиваемой или 

нужной информации.  

 Работать с текстом: выделять главную мысль.  

 Работать с информацией, создавать текст по аналогии. 



 Пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов. 

 Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно- географические или знаково-символические).  

 Систематизировать информацию, например слова по тематическому 

принципу. 

 Классифицировать информацию по заданным признакам. 

Коммуникативные УУД. 

 Участвовать в учебном диалоге. 

 Слушать друг друга. 

 Выступать перед аудиторией.  

Оценка сформированности  метапредметных УУД посредством 

контрольных работ. 

 Регулятивные: понимать последовательность действий. 

 Познавательные: работать с прослушанным и/ или прочитанным 

текстом с извлечением информации, создавать тексты ( предложения 

различных типов). 

 Моделирование- преобразование. 
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