
Взаимосвязь метапредметных действий с учебными дисциплинами 

 

Предмет и развиваемые им 
УУД 

Описание метапредметных действий 

Русский язык — регулятивные, 
коммуникативные и 
познавательные 

Читая и анализируя тексты, дети практикуются в сравнении, 
выполнении логической оценки, установлении причинно-
следственных связей. 
Моделирование и знаково-символьные действия, воображение 
развивается в ходе работы с графической реализацией букв, 
строением слова, языковым синтаксисом и морфологией.  
Изучение русского языка в пределах возрастных особенностей 
ученика развивает не только речевую функцию и так называемое 
«языковое чутье», но и прогностическую и обобщающую 
функции. 

Литературное чтение — 
помогает развить все виды 
УУД по ФГОС (ключевая роль 
коммуникативной и 
регулятивной сфер)  

Младшие школьники осваивают эстетическое и идейно-
нравственное значение произведений, перенося духовный и 
социальный опыт для понимания поступков героев и анализа 
авторской позиции. На уроках обучающиеся: 
учатся самопознанию через сравнение себя с персонажами 
литературных текстов; 
прослеживают поступки и личностные ориентации героев 
произведений; 
знакомятся с эстетикой текстов; 
получают азы патриотического воспитания и гражданской 
идентичности через изучение истории Родины; 
практикуют нравственно-эстетическое оценивание действий 
героев; 
учатся осознавать и создавать контекстную речь, опираясь на 
действия и слова литературных героев; 
устанавливают причинно-следственные связи и выстраивают 
логические цепочки событий; 
учатся выделять главное и второстепенное.  

Математика — 
познавательные УУД 

На уроках математики дети учатся планированию действий, 
структурированию и систематизации знаний, дифференциации 
понятий, моделированию, практикуют алгоритмические и 
логические действия. В освоении познавательных УУД по 

ФГОС математика играет ключевую роль, способствуя 
системности мышления, моделированию и знаково-
символическим действиям, актуальным в других школьных 
учебных предметах. Дети осваивают систему общепринятых 
символов и знаков, актуальных в процессе социализации и 
дальнейшем обучении.   

Окружающий мир — развитие 
личностных и познавательных 
способов действий 

Занятия «Окружающим миром» помогают младшеклассникам 
сформировать картину социокультурного и природного мира, 
освоить взаимосвязи природы и людей, отношения личности и 
общества, понятие государства и его места в мире. Этот 
дисциплина незаменима для становления гражданской 
идентичности учеников, мировоззрения подрастающего 
поколения, формирования эмоционально-ценностного и 
когнитивного компонентов. Развитие общепредметных навыков 
предусматривает: 
знакомство с символикой России, умение рассказать о своей 
стране, достопримечательностях края, знакомство с географией 
и особенностями других стран; 
базу исторической памяти — знание ключевых для истории 
России событий, знаковых личностей; 
получение базы природосообразного поведения и основ 
экологических знаний; 



понимание принципов взаимоотношений между сообществами и 
различными социальными слоями людей.  
Помимо личностных способов действий «Окружающий мир» 
формирует познавательные УУД посредством: 
использования базовых исследовательских навыков, в том числе 
задействования ИКТ и различных видов информации; 
практики моделирования и замещения; 
применения логических действий классификации, сравнения, 
проведения аналогий между природными и рукотворными 
объектами, явлениями и свойствами, построение причинно-
следственных связей.     

Технология — познавательные 
и коммуникативные УУД 

На занятиях «Технологии» ключевой деятельностью является 
предметно-преобразовательная работа, прогнозирование и 
моделирование, играющие главенствующую роль в освоении 
УУД. Дети анализируют, рефлексируют, работают в группах и в 
паре, используя различные формы сотрудничества, получают 
основы ИКТ-компетентности.  
Уроки обеспечивают: 
развитие у детей знаково-символического, репродуктивного, 
творческого и пространственного мышления; 
практику целеполагания, прогнозирования и планирования 
работы с последующим самоконтролем и самооценкой;  
практику коммуникативности через совместно-продуктивную 
работу на уроке; 
стимулирование творческой самореализации и мотивации к 
получению новых знаний, достижений в учебе; 
выработку уважения к чужой личной информации, знакомство с 
избирательностью информации. 

Физическая культура — 
личностные, коммуникативные 
и регулятивные способы 
действий 

Систематические физические упражнения для учащихся 
младших классов становятся мотивирующим фактором к 
преодолению сложностей, стрессоустойчивости, источником 
знаний о современном спорте. Дети приобщаются к гражданской 
и общекультурной идентичности, учатся использовать 
физические и моральные ресурсы для достижения поставленных 
целей, следовать правилам здорового образа жизни. 
Помимо этого дисциплина «Физическая культура» формирует у 
детей навыки регулировать, планировать, анализировать свои 
действий, способствуют умению взаимодействовать с 
одноклассниками, сотрудничать и работать в парах, а в 
командных играх — ставить цель, распределять функции, 
планировать и достигать результата. Дети учатся оценивать 
поведение на уроке, выполнять взаимный контроль.  

 


