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Связь УУД  
с содержанием учебных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

 

 

Учебные предметы 

                                                                              Смысловые акценты УУД 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Русский язык -жизненное самоопределение, 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. 

 

 

 

 

-целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка;         

алгоритмизация действий 
- умение распознавать и 

ставить задачи, 

возникающие в контексте 

практической ситуации, 

предлагать практические 

способы 

решения, добиваться 

достижения результата  
 
 

моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную) , развитие 

знаковосимволических 

действий - замещения 

(например, звука буквой), 

моделирования 

(например, состава слова 

путём составления схемы) 

и преобразования модели 

(видоизменения слова).  
 

умение выбирать 

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, 

письменные тексты) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения; 

Литературное 

чтение 

-нравственно-этическая 

ориентация;  

-овладение представлениями о 

мире, российской истории и 

культуре, первоначальных 

эстетических представлениях, 

понятиях о добре и зле, 

нравственности. 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

 

 

 

 

- использование средств 

языка и речи для получения 

и передачи информации, 

участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: 

монологические 

высказывания разного типа.  

 

 

 

 

 

 

 

Математика - смыслообразование - умение моделировать -

решать учебные задачи с 

помощью знаков 

(символов), планировать, 

контролировать и 

корректировать ход 

решения учебной задачи. 
 

- способность 

анализировать учебную 

ситуацию с точки зрения 

математических 

характеристик, 

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения объектов 



окружающего мира;  

Окружающий мир способность регулировать 

собственную деятельность, 

направленную на 

познание окружающей 

действительности; 

нравственно-этическая 

ориентация 

 
 

способность регулировать 

собственную 

деятельность, 

направленную на 

познание окружающей 

действительности и 

внутреннего мира 

человека; 
 

широкий спектр 

источников информации 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

 

 

 

 

 

- осознание правил и норм 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, 

учреждение культуры и пр 
 

Технология  

 

 

 

 

 

 

 

 

планирование, 

ориентировка в задании, 

преобразование, оценка 

продукта 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- умение распознавать и 

ставить задачи, 

возникающие в контексте 

практической ситуации, 

предлагать практические 

способы решения, 

добиваться достижения 

результата и 

Физическая 

культура 

-развитие основ 

общекультурной  и российской 

гражданской идентичности как 

чувства гордости за 

достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

освоение моральных норм 

помощи тем,кто в ней 

нуждается, готовности нести 

ответственность; 

- развитие умений 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия; 
Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и творческого 

характера  
 

- развитие 

взаимодействия, 

ориентации на партнёра, 

сотрудничество и 

кооперацию (в командных 

видах спорта - 

формирование умений 

планировать общую цель и 

пути её достижения; 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения функций и 

ролей в деятельности; 

конструктивно разрешать 

конфликты; 



Искусство  

умении видеть и 

воспринимать явления 

художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, 

музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.);  
 

умении организовывать 

самостоятельную 

художественно творческую 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

художественного замысла; 

 

умение наблюдать и 

исследовать явления 

окружающего мира, 

выделять характерные 

особенности природных 

объектов, описывать и 

характеризовать факты и 

события культуры, 

истории общества. 

 

 

обогащении ключевых 

компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.) 

художественно 

эстетическим 

содержанием;  

 

ОРКСЭ - умения различать в 

историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; 

ориентироваться в основных 

исторических событиях своего 

народа и России и ощущать 

чувство гордости за славу и 

достижения своего народа и 

России;  
 

  - владение нормами и 

правилами 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, социальными 

группами и 

сообществами.  
 

 

 


