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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Новая информационная грамотность-способность 

• отыскивать информацию, 

• моделировать новые объекты и процессы,  

• понимать и формулировать новые правила.  

  

Эти умения, навыки, способности служат ключом, 

способным открыть двери всех последующих этапов 

обучения.  
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (одобрена решением федерального УМО по общему образованию  

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 
Программа «Формирование универсальных 

учебных действий» 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы; 
направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС, 
 является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 
условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Умение учиться — это  способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 
хватает для решения актуальной для него задачи, находить 
недостающие знания самостоятельно (или в коллективно-
распределенной деятельности) и эффективно осваивать 
новые умения (способы деятельности) на их основе. 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

При получении начального общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы  

«Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов 

«Чтение. Работа с текстом», 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам. 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (одобрена решением федерального УМО по общему образованию  

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

Оценка информации 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Преобразование и интерпретация информации 

Приобретение первичных навыков работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

словесные 

визуальные 

изображения: 

диаграммы, 

схемы, рисунки, 

карты, таблицы, 

графики 

 

объединяет разные 

знаковые системы 

 - основной 

источник информации в 

процессе обучения 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 
Приобретение опыта работы с информационными 

объектами, в которых объединяются  

•  текст,  

• наглядно-графические изображения, 

•  цифровые данные, 

•  неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных.  

 Они могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Задания учебников рассчитаны на то, чтобы каждый 

ученик выполнял их часть, по возможности, 

самостоятельно. 

Задача учителя – будить мысль, давать простор 

самостоятельным суждениям, выводам и 

умозаключениям детей, не сообщать в готовом 

виде  то, к чему они могут прийти путем 

собственных усилий. 

УМК системы Л.В. Занкова 



Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Межпредметная интеграция.  
Пропедевтика. Составление предложений с  предлогами. 
Работа с текстом: Преобразование и интерпретация 
информации 

16 

Расскажи, где находится каждый щенок. 

Первый слева 

щенок под деревом, второй ... . 

Где находится кот? 

Работа с текстами, 
содержащими рисунки. 
Преобразование информации 

Сколько щенков на рисунке? Сколько всего животных? 

Математика 1 класс 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Расскажи по рисунку, где какие игрушки находятся.  

Тебе помогут слова перед, за, под, над, на. 

Межпредметная интеграция.  
Пропедевтика. Составление предложений с  предлогами. Работа 
с текстом: Преобразование и интерпретация информации 

Работа с текстами, 
содержащими рисунки. 
Преобразование информации 

Математика 1 класс 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Русский язык, 1 кл 

Межпредметная интеграция.  

Пропедевтика. Составление предложений или словосочетаний с  

предлогами. Работа с текстом: Преобразование и интерпретация 

информации 

Работа с текстами, 
содержащими рисунки. 
Преобразование информации 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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4 класс 
Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Межпредметная интеграция.  
Пропедевтика. Составление рассказа. Работа с текстом: 
преобразование и интерпретация информации 

Установление причинно-
следственных связей 

Умение выделять основные 

события и 
устанавливать их 
последовательность; 
упорядочивать информацию 
Пересказывать текст 
подробно и сжато, устно и 
письменно 

Математика 1 класс 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



22 

2 класс 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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2 класс 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



Работа с текстом: преобразование и и интерпретация 
информации 
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Установление закономерности 

Умение сравнивать объекты, выделяя 2-3 

существенных признака. 

Математика 1 класс 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



25 

Установи закономерность и нарисуй следующие три ведёрка. 

Сколько ведёрок будет, если объединить ведёрки, нарисованные в 

учебнике, и ведёрки,нарисованные тобой в тетради? Запиши. 

198 

Чем ведёрки отличаются друг от друга? Чем похожи? 

Работа с текстом: преобразование и и интерпретация 
информации 

 

Математика 1 класс 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Установление закономерности 

Умение сравнивать объекты, выделяя 2-3 

существенных признака. 
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Раздели пуговицы на группы. 

Сколько пуговиц в каждой группе? 

 Работа с текстом: преобразование и и интерпретация 

информации 

Работа с текстами, содержащими рисунки. 
Преобразование информации. Группировка объектов 

Сравнение, классификация по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам 

Математика 1 класс 
Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Межпредметная интеграция.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 
 

Воспринимать речь взрослого как источник информации 

Выделение нужной информации 
 для решения практической или учебной задачи. 

Математика 1 класс 
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Межпредметная интеграция.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного 

Работа с текстами, содержащими рисунки. Преобразование 

информации. Умение сравнивать объекты, выделяя  существенные 
признаки. Преобразование информации. 
 

Математика 1 класс 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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В какой руке держит бананы обезьянка? А в какой её отражение в 

зеркале? 

Межпредметная интеграция.  
Работа с текстом: оценка информации 

Работа с текстами, содержащими рисунки. Преобразование 

информации. Умение сравнивать объекты, выделяя  существенные 
признаки. Преобразование информации. 
 

Запиши: 

Сколько хвостов 

у обезьянки? 

Сколько у неё в 

руке бананов? 

Математика 1 класс 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Межпредметная интеграция.  
Работа с текстом: оценка информации 

Работа с текстами, 
содержащими рисунки. 
Преобразование 
информации. Поиск 
информации. 
Упорядочивание объектов. 
Установление 
последовательности 
событий 
 

Рисунки расположены в правильном порядке? Какой рисунок должен быть 

первым? Какой  вторым? Третьим? Четвёртым? Пятым? 

Какой рисунок пропущен? Что должно быть на нём нарисовано? За каким 

рисунком он должен следовать? 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Математика 1 класс 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Умение найти и 
соотнести 
информацию в 
таблице, в 
рисунке.  
Применение 
информации 

Межпредметная интеграция Математика 1 класс 
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Сколько в коробке карандашей каждого 

цвета? Проверь правильность таблицы. 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Умение найти и 
соотнести 
информацию в 
таблице, в 
рисунке.  

Математика 1 класс 
Межпредметная интеграция.  
Работа с текстом: оценка информации 

Цвет Количество 

Зелёный 2 

Жёлтый 3 

Красный  4 
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В каком порядке построились дети на уроке физкультуры? 

Удалось ли им построиться по росту? 

Помоги детям построиться по росту на уроке физкультуры. 

Запиши их номера. 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Умение найти и 
соотнести 
информацию в 
тексте и в 
рисунке.  

Математика 1 класс Работа с текстом: оценка информации 



Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Математика 1 класс 

  
Работа с текстом: оценка информации 

Умение 

устанавливать 

истинность 

утверждений 
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 Работа с текстом: преобразование и и интерпретация 

информации  

Математика 1 класс 
Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Работа со схемами, моделями. 
Преобразование информации.  
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Сколько на рисунке девочек? Сколько мальчиков? Прочитай, как зовут детей. 

С каких букв начинаются их имена? А какими заканчиваются? 

 Межпредметная интеграция  

Работа с текстом: преобразование и и интерпретация информации  

Работа с рисунками. 
Преобразование 
информации.  

Математика 1 класс 
Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Русский язык, 1 кл. 

Межпредметная интеграция 

 Работа с текстом: преобразование и и интерпретация информации  

Работа с текстами и  
рисунками. Соотнесение 
информации 
Преобразование 
информации.  

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



Работа с текстом: преобразование и и интерпретация информации  

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

 Работа со схемами. Построение математических выражений 

с помощью логических связок «если, …то..» 

Математика 1 класс 



Работа с текстом: преобразование и и интерпретация информации  

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

 Выделение главной мысли текста.  

Математика 1 класс 



Работа с текстом: преобразование и и интерпретация информации  

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

 Построение высказываний с помощью 

логических связок «если, …то..», 

«некоторые… 

Математика 1 класс 



Работа с текстом: преобразование и и интерпретация информации  

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

 Работа с таблицами. Чтение 

таблиц. Подготовка к 

составлению таблицы 

Математика 1 класс 



Таблицы применяются в самых разных 

ситуациях: 

• в качестве краткой записи условия задач; 

• в качестве формы записи решения; 

•  как источник информации  об изменениях 

компонентов  действия  

•  для представления данных, собранных в 

результате несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы). 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 
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Решение  логических  задач 

Грушин 
 

Королев 
 

Антон         + 

Миша         +        - 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Математика 1 класс 

Работа с текстом: преобразование и и интерпретация информации  



Математика 2 класс 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Работа с текстом: преобразование и и интерпретация информации  

Математика 4 класс 

1 час 2 час 
 

3 час 
 

4 час 
 

5 час 
 

автобус 80 км 160 
км 

240 
км 

320 
км 

400 
км 

машин
а 

100 
км 

200 
км 

300 
км 

400 
км 

Расст. 
между 
ними 

60 км 
 

80 км 
 

20 км 
 

 0 



Планируемые предметные результаты. 

 Составлять простейшие алгоритмы  действий. Рассматривать все 

возможные способы выполнения задания 

Расскажи, как Нина сделала бутерброд  

Какие ещё бутерброды можно сделать из этих продуктов? 

1 2 3 4 5 6 

к о к с с о 

о к с к о с 

с с о о к к 
хлеб хлеб хлеб хлеб хлеб хлеб 

Оформление всех вариантов в  таблицу 

Алгоритмы  

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



Единицы тысяч Сотни Десятки Единицы 

1 2; 2 3; 4 4; 3 

1 3; 3 2; 4 4; 2 

1 4; 4 3; 2 2; 3 

Перенос  умений, особых приемов  в новые условия. Задание: составить все 

варианты четырехзначных чисел без повторения 

Таблицы применяются в самых разных ситуациях: 

•в качестве краткой записи условия задач; 

•в качестве формы записи решения; 

• как источник информации  об изменениях компонентов  действия  

• для представления данных, собранных в результате несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы). 

Планируемые предметные результаты  

Упорядочить перебор вариантов образования чисел 

Метапредметные результаты   

познавательные: применение и представление информации; регулятивные: 

контролировать и оценивать свои действия, планировать реализацию. 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, 

моделировать. 

Следовать  

инструкции  при 

выполнении 

учебных 

действий 

 

Математика 



      2      3         4                 4      2 

2 клетки 
вправо, 

 3 клетки 
вверх,  

4 клетки 
вправо,  

  1 клетка  
вниз,  

4 клетки  
вправо,  

2 клетки 
вниз. 

 

Преобразовывать информацию из текста в в знаково-символическую форму;  

заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Умение осуществлять логическое действие  «классификация»  

по  заданным и самостоятельно выбранным критериям 

 

Развитие коммуникативных  УУД 

 

Родо-видовые 

отношения. 

Количественные 

отношения. 

Развитие 

коммуникативных  

УУД 

 
Звери 

Тигры 

Фрукты 
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Умение осуществлять логическое действие «сравнение» по 

заданным и самостоятельно выбранным критериям 

Чем  меньше мерка при измерении одного и того же отрезка,    тем 
больше их количество 

Чем  больше мерка при измерении одного и того же отрезка,   тем 
меньше их количество 

Выводы 

Заполнение готовой таблицы (запись 
недостающих данных в ячейки). 
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Алгоритм сложения двузначных чисел Предметные 

умения: 

Оформление 

своих действий в 

строгую 

последова-

тельность. 

Осознание 

соответствия 

своих действий   

по данному  

алгоритму. 

Умение 

составить 

алгоритм. 

 

 



58 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Алгоритм вычитания трехзначных чисел 

Предметные 

умения: 

Составить 

последователь-

ность действий 

при вычитании 

трехзначных 

чисел столбиком.  
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3 класс 
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XY – ZN =  

(10 + Y) – N = K Y – N = K 

Поставить вычитаемое под уменьшаемым 

Получившееся K 

запишем в разряд единиц 

начало 

Получившееся K  

запишем в разряд единиц 

нет да 

конец 

Y > N 

(X – 10) – Z –= M X – Z = M 

Получившееся M  

запишем в разряд десятков 

Получившееся M  

запишем в разряд десятков 
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пиш?шь 

Глагол 1 спряжения,  

не слово-исключение 

Глагол 2 спряжения ,  

не слово-исключение 

Поставить в неопределенную форму 

Безударный  

гласный -е 

начало 

Безударный 

 гласный -и 

нет да 

пишешь 

оканчивается       

на -ить  

Метапредметные 

результаты: 
сформированы  

умения чтения, 

записи и 

составления 

алгоритмов с 

применением 

компьютерных 

технологий 

4 класс Алгоритм 

определения безударного 

гласного в окончании 

глагола  
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1) Реши задачу. 

Для проверки всхожести семян огурцов их 

посеяли в 5 ящиков по 100 штук. В первом 

ящике взошло 93, во втором  89, в третьем  

97, в четвёртом  96 и в пятом  90 семян. 

Какова средняя всхожесть семян? 

2) Как изменится ответ задачи, если в пятом 

ящике взойдёт на 5 семян меньше? 

Оценка достоверности 

получаемой информации 

Внеурочная деятельность. 

Проектная деятельность. 

Продолжение работы по теме 

«Нахождение среднего 

арифметического» 

«Нахождение среднего арифметического» 
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4 класс 
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 786-21-19 
zankov@apkpro.ru 

 «Педагог, желающий что-нибудь прочно запечатлеть в детской 

памяти, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше 

органов чувств – глаз, ухо, голос, чувство мускульных движений и 

даже, если возможно, обоняние и вкус приняли участие в 

восприятии.                                                                        К.Д. Ушинский 

 


