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Основные результаты 
начального образования 

•формирование опорной системы знаний, 
предметных и универсальных способов действий, 
обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе; 

•воспитание умения учиться – способности к 
самоорганизации с целью решения учебных задач; 

•индивидуальный прогресс в основных сферах 
личностного развития – эмоциональной, познава- 
тельной, саморегуляции 
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Из чего складывается профессионализм  
современного педагога? 

• Позиционирование учителя 

• Ясное представление о том,  

 чему и как учить; 

 что и как оценивать; 
и умение реализовать это знание  

на практике  
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Проектирование учебного процесса 
 тематическое планирование учебного процесса на основе проецирования итоговых 

результатов на данный этап учебного процесса, 

 проектирование «учебных ситуаций»; 

Организация работы учащихся 
 в группах и парах, 

 в мобильных группах, 

 индивидуальная поддержка детей, 

 организация проектной деятельности; 

Оценочная деятельность 

 Стартовая диагностика 

     Формирующая оценка (текущий и рубежный контроль)  

     «Итоговая» оценка 

 

Из чего складывается профессионализм  
современного педагога? 
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 Кто 

    Что 

        Для чего 
 
 

  

ОЦЕНИВАЕТ? 
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Текущая оценка, портфолио 

Формирующая 
оценка 

Диагностическая 
оценка 

Оценочная самостоятельность школьников 

Портфолио 
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Письменные 
или 

письменные 
с устной 
частью 

 
Рубежный контроль и  

итоговая оценка: инструментарий 
  Накопленная 

оценка 
Итоговые 

работы + 

Творческие 

+ Внешняя 
оценка: 

 
НШ – нет 

 
ОШ – ОГЭ 

 
      СШ – ЕГЭ 
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Тема экспериментальной работы 

«Система Л. В. Занкова как научно-методологическая программа 

«педагогики развития» в образовательных организациях России» 
 

          Образовательных организаций — 262, классов — 437; 
           экспериментальная площадка является открытой. 

• Научные руководители экспериментальной площадки от ФИРО:  
Асмолов Александр Григорьевич, д. психол. н., профессор, академик РАО, директор 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования»,  
Карабанова Ольга Александровна, д. психол. н., профессор, заведующий  кафедрой 

возрастной психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 
• Научный руководитель экспериментальной площадки от   
      НП «Объединение профессионалов, содействующих системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова»: 
 Яковлева Светлана Геннадьевна, к.п.н., доцент, почетный работник высшего 

профессионального образования, директор НП «Объединение профессионалов, 
содействующих системе развивающего обучения Л.В. Занкова», директор ФНМЦ 
им. Л.В. Занкова  

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ — 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ФГАУ ФИРО 
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1. Диагностические 

работы  

2. Проект 

3. Рубежный 

контроль  

 
Виды  предлагаемых   

для проведения  работ 
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Диагностические работы  

в системе оценивания  

результатов первоклассников 
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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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   Работа 1                                                Тренировочный блок 
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   Работа 1                                                Работа 2 
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Оцени свою работу в паре. Отметь , в какой мере ты согласен/ согласна со 
следующими утверждениями: 

Полностью 

согласен/ 

согласна 

Частично 

согласен/  

согласна 

Не согласен/ 

Не согласна 

Затрудняюсь 

ответить 

Я с уважением отношусь к 

мнению участников группы, 

даже если я с ними не 

согласен (не согласна 

Я стараюсь услышать то, что 

кто-то хочет предложить, а не 

ищу ошибки в сказанном 

Работать в паре труднее, чем 

одному (одной) 

Мне интереснее и полезнее 

работать в  паре 
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Сравни свои оценки с оценками учителя. Выпиши номера 
заданий, которые и ты, и учитель обозначили зелеными кружками: 

          ___________________________________ 
Выпиши номера заданий, которые ты обозначил(ла) зелеными 

кружками, а учитель – желтыми или красными: 
 ____________________________________ 
Выпиши номера заданий, которые и ты, и учитель обозначили 

красными кружками: 
 ____________________________________ 
В чем тебе надо как следует разобраться? Какие темы тебе 

следует повторить? 
 



Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

 
 

  

Проект  

в системе оценивания  

результатов первоклассников 
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Животные-помощники,  
животные-друзья 

Книга о домашних животных. 1 класс 
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26 
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27 
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ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ 

а) Прочитайте план. Обсудите, какие пункты подходят для выступления по первому 

проекту. Отметьте их . 

 1. Представить членов своей группы.  

 2. Назвать тему проекта (о ком или о чём ваш проект).  

 3. Прочитать, какой материал выбран. Пояснить, почему именно такой.  

 4. Назвать, из какого города начинался ваш маршрут.  

 5. Рассказать, какой транспорт выбран вами для путешествия, какие пересадки 

сделали.  

От ______ до ______ мы ______ на _______ . В _______ мы сделали пересадку на 

_______. И _______ до города Встреченска. 

 

 6. Сделать вывод и объяснить его.  

 7. Поблагодарить одноклассников за внимательное слушание и интересные 

вопросы. 

 

б) Какие пункты плана подходят для выступления по второму проекту? Отметь их .  

в) Подчеркните пункты, нужные для любого проекта. 
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Тематический зачет  

в системе оценивания  

результатов первоклассников 
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Примерное время выполнения всей работы составляет 45 

минут. 

Работа проводится в течение трех уроков, при этом на каждом 

уроке на проведение части работы выделяется примерно по 15 

минут. 

Задания базового уровня сложности.  

Диагностируемые умения: 
составлять предложение из заданных слов (без изменения формы 
слова), списывать с печатного текста; 
определять количество слов в предложении; 
определять имена собственные (на пропедевтическом уровне), 
определять количество слогов в слове; 
различать твердые/ мягкие согласные; 
определять количество звуков в словах; 
Задания повышенного уровня сложности.  
Предлагаются для выполнения по желанию. 
Диагностируемые умения: 
самостоятельно составлять и записывать простое предложение на 
заданную тему, верно оформлять запись; 
фонетический анализ слов. 

Оценка за работу в целом 
Работа считается выполненной: 
• на базовом уровне, если набрано не менее 12 баллов; 
• на повышенном уровне, если набрано не менее  
18 баллов;  
• на высоком уровне, если набрано от 24 баллов.  

Русский язык  
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Примерное время выполнения всей работы составляет 45 мин. 

Работа проводится в течение трех уроков, при этом на каждом уроке 

на проведение части работы выделяется примерно по 15 минут. 

Задания базового уровня сложности.  

Диагностируемые умения: 
записывать заданные числовые выражения, используя названия действий, их компоненты и результаты, 
а также знаки действий (+; –); проводить вычисления в пределах 10; сравнивать значения выражений; 
выбирать верное утверждение; 
распознавать, называть геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок прямой, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, круг);  
дополнять математические записи числами и знаками действий так, чтобы эти записи имели смысл; 
измерять и сравнивать длины отрезков, строить отрезки заданной длины, записывать длину отрезка, 
используя единицы длины (см); оценивать правильность выполнения задания; устанавливать смысл 
арифметических действий по рисунку; записывать соответствующие выражения. 
Задания повышенного уровня сложности.  
Предлагаются для выполнения по желанию. 
Диагностируемые умения: 
составлять и записывать числовые выражения по заданным условиям, используя названия действий, 
их компоненты  и результаты, а также знаки действий (+; –); 
делить на группы по самостоятельно выделенному признаку. 

Оценка за работу в целом 
Работа считается выполненной: 
• на базовом уровне, если набрано не менее 14 баллов (если выполнены 
только задания базового уровня); 
• на повышенном уровне, если набрано от 21 балла;  
• на высоком уровне, если набрано от 28 баллов. 

Математика  
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Примерное время выполнения всей работы составляет 45 мин. 

Работа проводится в течение трех уроков, при этом на каждом уроке 

на проведение части работы выделяется примерно по 15 минут. 

Задания базового уровня сложности.  

Диагностируемые умения: 
различать изученные объекты и явления живой и неживой природы по рисункам, фотографиям или 
схемам; проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; 
выделять существенные признаки изученных объектов и явлений живой и неживой природы; а) 
различать характерные свойства изученных объектов и явлений живой и неживой природы; б) отвечать 
на прямой вопрос об изученном явлении; 
соотносить изученные природные объекты и явления с соответствующими понятиями. 
Задания повышенного уровня сложности.  
Предлагаются для выполнения по желанию. 
Диагностируемые умения: 
оценивать характер взаимоотношений людей в разных социальных (в том числе профессиональных) 
группах; отвечать на прямой вопрос на основании изученного (б1) и/или собственного социального 
опыта (б2); 
проводить классификацию изученных объектов природы на основе внешних признаков и известных 
характерных свойств; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, между живой и неживой природой, 
определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека. 

Оценка за работу в целом 
Работа считается выполненной: 
• на базовом уровне, если набрано не менее 7 баллов; 
• на повышенном уровне, если набрано не менее 13 баллов;  
• на высоком уровне, если набрано от 15 баллов. 

Окружающий мир 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ЗАЧЕТ  

по русскому 

языку  
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ЗАЧЕТ  

по русскому 
языку  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ЗАЧЕТ  

по математике 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ЗАЧЕТ  
по математике 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ЗАЧЕТ по 

окружающему 
миру 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ЗАЧЕТ по 

окружающему 
миру 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ЗАЧЕТ по 

окружающему 
миру 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ЗАЧЕТ по 

окружающему 
миру 
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44 1 класс 2 класс 3 класс 11 класс  … 4 класс 

ИТОГОВЫЕ 
 

ПР 
(предметные) 

Тематические результаты 

Формирующая 
(текущая) оценка 

Зачеты и итоговые 
работы 

1) проектировать систему 
тематических и текущих 
планируемых результатов 

Операционализация 
итоговых планируемых 
результатов с позиций 
их освоения детьми: 

•этапы освоения 
•трудности, типичные 
 ошибки 

Что значит для учителя 
“работать на конечный результат”? 
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45 

2) выбирать и самостоятельно составлять учебные задания  

1 класс (и любой иной) 

ТЗ 
№1 

Тематические результаты 

Текущая  (формирующая и 
диагностическая) оценка 

Зачеты и итоговые 
работы 

ТЗ 
№2 

Обучающие задания, 
учебные ситуации 

•осознание 
•отработка 
•систематизация 
•использование 
•перенос 
 

Проверочные 
задания 

Задания должны допускать как формирование и оценку исполнительской 
компетенции, так и обеспечивать возможность развития, оценку осознан- 

ности и произвольности выполняемых действий с учебным материалом  

Оценка динамики 
диагностика 

Оценка уровня 
достижения 

Что значит для учителя 
“работать на конечный результат”? 
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3) осуществлять осознанную и целенаправленную  
формирующую и диагностическую оценочную деятельность по 
оценке достижения текущих и тематических планируемых 
результатов, выделенных на основе проецирования итоговых 
результатов на данный отрезок учебного процесса и включать в 
нее учащихся.  

 

4) корректировать – в частности индивидуализировать, 

перефразировать – текст обучающих учебных заданий с учетом 

результатов «экспресс-диагностики», результатов формирующей 

и тематической оценки 
 
 
 

Что значит для учителя 
“работать на конечный результат”? 
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Русский язык. Проверяю себя. 4 кл 
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Письменные 
или 

письменные 
с устной 
частью 

 
Рубежный контроль и  

итоговая оценка: инструментарий 
  Накопленная 

оценка 
Итоговые 

работы + 

Творческие 

+ Внешняя 
оценка: 

 
НШ – нет 

 
ОШ – ОГЭ 

 
      СШ – ЕГЭ 
 
 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://money.violet-lady.ru/wp-content/uploads/2011/08/chernyi-den2.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&iw=&wp=&pos=2&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://afisha.yandex.ru/media/events/gallery/images/6f04715da586b298b1f7d03bb22d8f53.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B&iw=&wp=&pos=18&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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Основной результат образования и 
способы его достижения 

            Начальная школа               Основная школа                  Старшая школа            

Личностное развитие на основе становления  

и развития учебной самостоятельности  

и освоения научной системы знания 

Освоение 

средств учебной  

деятельности (УД) 

Формирование 

«Я-концепции»   

с помощью освоенных  

средств УД 

Целенаправленное 

освоение  

недостающих 

средств УД 
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АКЦИЯ «БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА» 
посвященная 60-летию 

системы развивающего  

обучения Л.В. Занкова 

«Система развивающего обучения развивает обучение!» 
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Участники акции:  
• педагоги-занковцы;  
• родители, чьи дети обучаются или 
обучались по системе  
Л.В. Занкова;  
• ученики-занковцы разных лет. 
 
Акция проводится в номинациях: 
• «История в реальном времени» 
• «Делай то, во что веришь» 
• «Золотая коллекция» 
• «Друзья и соратники по всему миру» 
 

Условия акции на сайте 

zankov.ru 
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Юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию системы 

развивающего  обучения Л.В. Занкова 

Нальчик 14 марта 
 Смоленск 7 апреля 
Барнаул 14-15 апреля 
Саратов  17 мая   
Рязань 28 сентября 

Межрегиональные  
• научно-практические конференции  
• Занковские педагогические чтения  

• Всероссийский  
педагогический форум  
развивающего обучения   
Белгород  22-23 сентября  

• Слет педагогов Сибири  
Красноярск  13-14 октября 

• Дальневосточная биеннале  
высокого педагогического 
мастерства 

     Хабаровск  19-20 апреля 

Всероссийская  научно-

методическая  конференция 

Москва, 23-24 ноября  2017 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
Контакты для связи: 

+7 (495) 000 00 00 
name@drofa.ru 

Благодарим за 
внимание! 

Федеральный научно-

методический центр  

им. Л.В. Занкова 
125212, г. Москва, Головинское шоссе,  

д. 8, корп. 2а, комн. 314. 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования». 
Тел. 8(495) 995-10-54,  доб. 21-30, 21-21; 

e-mail: zankov@apkpro.ru; 

fnmczankov@gmail.com 

Сайт: www. zankov.ru 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ – ГРУППА 

«ЗАНКОВСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»  

В презентации использован  материал 

 О.Б. Логиновой, С.Г . Яковлевой 


