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Русский язык. 1 класс. Нечаева Н.В. ИД «Федоров, 2012 

 

Личностные УУД: Принятие социальной роли обучающегося, осознание процесса учения (обращение автора: 
«Дорогие первоклассники, поздравляю вас!...») 
Регулятивные УУД: Формирование умения планировать, контролировать учебные действия: рассматривание 
вариантов исправления ошибки, осознание того, что исправлять ошибки можно и даже нужно. («Напоминание», 
«Проверяй себя!») 
Учебник – инструмент в руках ученика – рассматриваем значки («Эти знаки помогут в работе с учебником»). 
Познавательные УУД: Умение сравнивать, делать простейшие выводы – анализируем надписывание 
тетради.. 



Русский язык. 2 класс. Нечаева Н.В. ИД «Федоров, 2013 

Личностные УУД: Ценностно-смысловая ориентация учащихся: знание моральных норм, умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами; ориентация в социальных ролях и межличностных 
отношениях («Перечитай. Будет ли окружающим приятно рядом с тобой?»). 
Регулятивные УУД: Организация исследовательской работы: постановка учебной задачи, планирование 
деятельности . 
Познавательные УУД: Смысловое чтение, постановка и формулирование проблемы, свободная ориентация и 
восприятие текста (упр.33). 
Коммуникативные УУД: Участие в коллективном обсуждении проблемы, умение выражать свои мысли  в 
соответствии с поставленными задачами и условиями. 



Русский язык. 3 класс. Нечаева Н.В. ИД «Федоров, 2013 

Регулятивные УУД: Умение принимать и сохранять учебную задачу (упр. 35). Выполнение 
учебных действий в устной речи и адекватно оценивать результат своих действий. 
Познавательные УУД: Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, построения рассуждений (упр. 36 прочитать, пропуская частицу «не» - 
«Изменился ли смысл?», упр.37 – «Какой вариант... подходит?») . Освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии (упр. 37 – «Совпало ли это с твоим мнением?») 
Личностные УУД: развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других (Какое мнение у тебя сложилось об отношениях…) 



Русский язык. 4 класс. Нечаева Н.В., С.Г. Яковлева ИД «Федоров», 2013 

 

Личностные УУД: Осмысление, каков он - «хороший ученик». Готовность самостоятельно оценить успешность 
своей деятельности - упр.1: прочитать, придумать продолжение. 
Регулятивные УУД: Контролировать и оценивать свои действия в учебном сотрудничестве в соответствии с 
принятой ролью. Выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане – исследовать, 
«что уже знаете, а что ещё нет». 
Познавательные УУД: Пользоваться схемой, воспринимать и анализировать текст; устанавливать причинно- 
следственные связи при анализе текста; строить рассуждение в форме простых суждений. 
Коммуникативные УУД: Владеть диалогической формой коммуникации. Ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии. 



Математика. 1 класс. Аргинская И.И. ИД «Федоров, 2011  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу; оценивать совместно с учителем 
результат своих действий. 
Коммуникативные УУД: принимать участие в работе парами и группами. 
Познавательные УУД: ориентироваться в информационном материале учебника. 
Личностные УУД: уважение к мыслям и настроениям другого человека; широкий интерес к новому 
учебному материалу, способам решения новых 
учебных задач, исследовательской деятельности в области математики; 
навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 
успешности. 



Математика. 1 класс. Аргинская И.И. ИД «Федоров, 2011  

 

Познавательные УУД: Строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых 
математических отношениях, моделировать задачи на основе жизненных сюжетов 
Регулятивные УУД: Оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы под руководством учителя. 
Личностные УУД:  Формирование устойчивого и широкого интереса к познанию математических 
фактов, количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире, 
способам решения познавательных задач в области математики. 



Математика. 2 класс. Аргинская И.И. ИД «Федоров, 2011  

 

 

Познавательные УУД:  Моделировать задачи на основе жизненных сюжетов; анализировать 
объекты  с целью выделения признаков. 
Регулятивные УУД: Удержание цели деятельности в ходе решения учебной задачи 
Личностные УУД:  Формирование устойчивого и широкого интереса к познанию математических 
фактов, количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире, 
способам решения познавательных задач в области математики. 



Регулятивные УУД: Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; выполнять учебные действия в устной, письменной форме и во 
внутреннем плане. 
Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые 
коррективы в собственные действия. 
 

Личностные УУД: Формирование навыков оценки и самооценки результатов учебной 
деятельности. Формирование широкого интереса к новому учебному материалу, к способам 
решения новых учебных задач, исследовательской деятельности в области математики. 

Математика. 3 класс. Аргинская И.И. 

ИД «Федоров, 2011  

 

Математика. 4 класс. Аргинская И.И. 

ИД «Федоров, 2011  

 



Свиридова В.Ю. «Литературное чтение. 1 класс»,ИД «Федоров», 2011 

Регулятивные УУД: умение ориентироваться в текстовом массиве, перечитывать текст 
отыскивая информацию, необходимую для ответа на вопрос (перечислить героев текста; 
найти признаки научного или художественного текста с помощью учителя). 
Познавательные УУД: смысловое восприятие художественного и познавательного текстов, 
умение сравнивать художественный и научный текст, умение выделять существенную 
информацию. 



Свиридова В.Ю. «Литературное чтение. 2 класс»,ИД «Федоров», 2011 

 

Личностные УУД: этические представления формируются у учащихся через юмор, а не через 
Назидание. 
Познавательные УУД: анализ текста с целью увидеть, а как автор добился такого впечатления 
от его произведения – преувеличение, повторы; выражение отношения к прочитанному через 
выразительное чтение 



Свиридова В.Ю. «Литературное чтение. 3 класс»,ИД «Федоров», 2011 

 

Познавательные УУД: овладение навыками смыслового чтения тексов, анализ текста, 
анализ художественного образа, анализ сходства и различия стихотворений разных авторов, их 
художественного своеобразия, авторского почерка; освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
Регулятивные УУД: ориентация в «значках» учебника – возможность использовать разнообразные 
способы работы. 
Личностные УУД: ценностное отношение к природе, искусству, умение ценить прекрасное, 
любоваться им. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
российскую культуру, формирование мотивации к творческой деятельности 



Свиридова В.Ю. «Литературное чтение. 4 класс»,ИД «Федоров», 2011 

 

Коммуникативные УУД: умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателей и умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей. 
Регулятивные УУД: ориентация в «значках», ориентация в текстах разного назначения.  
Личностные УУД: смыслообразование через прослеживание судеб героев и ориентацию в системе личностных 
смыслов; эмоционально-личностной на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов, мнений; развитие этических чувств, понимания и сопереживания чувствам. 



      Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков «Окружающий мир. 1 класс»,ИД «Федоров», 2011 

Личностные УУД: этические чувства (стыда, вины, совести) на основе 
анализа простых ситуаций; (Сборник программ, стр. 171) 



    Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков «Окружающий мир. 2 класс», ИД «Федоров», 2011 

Личностные УУД: представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России 
Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного 
задания; пользоваться знаково-символическими средствами 
Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 
Коммуникативные УУД: формулировать собственное мнение и позицию. 



     Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков «Окружающий мир. 3 класс»,ИД «Федоров», 2011 

Личностные УУД: формирование представления о своей гражданской идентичности в 
форме осознания «Я» как гражданина России, развитие чувства сопричастности, 
гордости за свою Родину, народ и историю. 
(Сборник программ, стр. 171) 
 



   Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков «Окружающий мир. 2 класс», ИД «Федоров», 2011 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 
действия; оценивать совместно с учителем результат своих действий. 



Итоги муниципального тура марафона  
учеников-занковцев СОШ № 6 

 

ФИ участника Место в городе 

2011 – 2012 учебный год 

Шаров Максим призёр 
2012 – 2013 учебный  год 

Аксенова Кристиана 11 
2013 – 2014 учебный год 

Жигалова Юлия 11 



Формирование 
универсальных 

учебных действий 
средствами УМК 

«Начальная школа 
XXI века» 



Учебно-методический комплект 
 Учебно – методический комплект «Начальная школа XXI века» 

обеспечивает два типа дифференциации обучения. Первый тип 
определяет разноуровневость всех предлагаемых детям заданий, 
которые подобраны по принципу «труднее – легче».  

 Сущность такого подхода заключается в том, что каждый ребенок 
получает возможность решить любую задачу, но в разные периоды 
обучения. Хорошо успевающий ребенок раньше решает учебные 
задачи, способ построения которых является более сложным по 
сравнению с теми заданиями, которые в этот момент обучения 
решают все другие дети. 

 Существенной особенностью заданий, представленных в тетрадях, 
является то, что они устраняют причину возникшей у 
неуспевающих школьников трудности, а для сильных учащихся 
создают условия для совершенствования учебной деятельности и 
развития психических процессов. Ученик получает право на 
инициативность, самостоятельность, индивидуальный поиск и 
творчество. 

 Авторы предусмотрели организацию деятельности 
моделирования и специальные творческие задания, игры, 
развивающие логическое мышление и воображение, дети разного 
уровня подготовки могут плодотворно работать на уроке, 
усваивать материал, развивать память, мышление, устную и 
письменную речь.         
 



Диагностика в УМК  

«Начальная школа XXI века» 

диагностика 21 век  2 Б СЕМИНАР/2015_01_23
диагностика 21 век  2 Б СЕМИНАР/2 КЛАСС.docx
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С.В. Иванов. Русский язык. 1 класс. «Вентана-Граф», 2011 

 

Регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные УУД: знако-символические – моделирование; контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

  



С.В. Иванов. Русский язык. 1 класс. «Вентана-Граф», 2011 

 

Регулятивные УУД: контроль в форме сличения с эталоном. 

Познавательные УУД: умение осознанно строить речевое высказывание; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: владение монологической формой речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка. 

 

 



С.В. Иванов. Русский язык. 2 класс. «Вентана-Граф», 2013 

Регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.  
Познавательные УУД: постановка проблемы; создание способов решения проблем. 
Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 
 
 

  



М.И. Кузнецова. Русский язык. 2 класс. «Вентана-Граф», 2013 

(Рабочая тетрадь) 

Регулятивные УУД: планирование – определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий. 
Познавательные УУД:  выбор оснований и критериев для классификации объектов; 
контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  
 

 



С.В. Иванов. Русский язык. 3 класс. «Вентана-Граф», 2013 

 

Регулятивные УУД: коррекция, внесение необходимых корректив в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта. 
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации, выдвижение гипотез и 
их обоснование, доказательство; знаково-символическое. 
Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; умение с 
достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  
условиями коммуникации. 

 



Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь ч.2. 1 класс. «Вентана-Граф», 2011  

 

Регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.  
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации; анализ объектов с 
целью выделения признаков; смысловое чтение. 
Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 
 
 



Л.А. Ефросинина. Литературное чтение.  

Уроки слушания. 1 класс. «Вентана-Граф», 2011  

(Рабочая тетрадь) 

 

Регулятивные УУД: планирование – составление плана и последовательности 
действий. 
Познавательные УУД: знаково-символические – моделирование; анализ объектов с 
целью выделения признаков; выбор оснований для сравнения объектов; смысловое 
чтение. 
Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствие с задачами и условиями коммуникации. 



Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. 2 класс. «Вентана-Граф», 2013  

 

Познавательные УУД: выбор оснований для сравнения объектов; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Личностные УУД:  действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД: планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий.   

 
 



Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. 3 класс. «Вентана-Граф», 2013  

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации, анализ объектов  с 
целью выделения признаков; выбор оснований для сравнения объектов; смысловое 
чтение. 
Коммуникативные УУД: умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка (с. 96) 



Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. 2 класс. «Вентана-Граф», 2014 

(Рабочая тетрадь)  

 

Познавательные УУД: знаково-символические  - моделирование; поиск и выделение 
необходимой информации; смысловое чтение; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Регулятивные УУД: волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
энергии; способность  к преодолению препятствий (с.42). 



В.Н. Рудницкая. Математика. 1 класс. «Вентана-Граф», 2011 

Регулятивные УУД: планирование – определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

Познавательные УУД: знаково-символические  - моделирование; установление причинно-
следственных связей; доказательство; анализ, синтез – составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации. 

 



В.Н. Рудницкая. Математика. 2 класс. «Вентана-Граф», 2012 

 

Познавательные УУД: - поиск и выделение необходимой информации; 
анализ и синтез; кодирование и декодирование. 

Регулятивные УУД: составление плана и последовательности действий; контроль в 
форме сличения результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия.  

  

  

 



В.Н. Рудницкая. Математика. 2 класс. «Вентана-Граф», 2012 

 

Регулятивные УУД: планирование - составление плана и последовательности 
действий, контроль в форме сличения результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; «удержание» цели деятельности в ходе 
решения учебной задачи. 

Познавательные УУД: выбор оснований для сравнения объектов, анализ и синтез, 
выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации. 
 



В.Н. Рудницкая. Математика. 3 класс. «Вентана-Граф», 2012 

 

Регулятивные УУД: осуществление действий по заданному правилу; алгоритму; 
составление плана (алгоритма) решения учебной задачи; контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; 
Познавательные УУД: выбор оснований для сравнения объектов; выдвижение гипотез и их 
обоснование. 
Коммуникативные УУД: умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои   
мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации. 
 
 

 

 

 



Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. 1 класс. «Вентана-Граф», 2011 

 

Познавательные УУД: анализ объектов  с целью выделения признаков; выбор 
оснований для сравнения объектов; доказательство; подведение под понятие. 
Коммуникативные УУД: умение с достаточно полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации. 
Личностные УУД: формирование эмоционально-ценностного компонента 
гражданской российской идентичности. 
 

 



Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. 2 класс. «Вентана-Граф», 2013 

 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия . 
Личностные УУД: действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 
содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 
Познавательные УУД: умение осознанно  строить речевое высказывание. 
Регулятивные УУД: сравнение цели и результата; адекватная самооценка 
выполненной работы. 



Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. 3 класс. «Вентана-Граф», 2013 

 

Познавательные УУД: анализ объектов  с целью выделения признаков; 
выбор оснований для сравнения объектов; установление причинно-следственных связей, 
доказательство;  
Коммуникативные УУД: постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации;  
 

  


