
 



1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего полного общего образования» (для IV-XI 

классов); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089  

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (далее – ФГОС основного общего образования) (для 5 классов 

образовательных организаций, а также для 6,7 классов образовательных 

организаций, участвующих в апробировании ФГОС ООО в 2015 уч.году) ; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

Принцип «Единство преемственности и инновационности», лежащий в основе ФГОС: 

 преемственно развивает многие идеи, реализованные (или декларированные) в 

предшествующих проектах образовательных стандартов (или их аналогах); 

 обеспечивает преемственность, как ступеней общего образования, так и всей 

системы основных образовательных программ от дошкольных до 

профессиональных. 

 преемственность требований к структуре основных образовательных программ 

начального и основного общего образования. 

Стандарт включает в себя требования к результатам освоения основной 

образовательной программы учреждения и направлен на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; преемственности основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, среднего образования. 

Поэтому успешная реализация Основной образовательной программы учреждения 

невозможна без организации преемственности между начальной и основной школами, 

личностной включенности в нее всех субъектов образовательного процесса. 

Преемственность – это связь между явлениями в процессе развития в природе, 

обществе и познании, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его 

элементы. В обществе означает передачу и усвоение социальных и культурных ценностей 

от поколения к поколению, от формации к формации. 

В образовании преемственность – это система связей, обеспечивающая 

взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью 

создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития 



ребенка. Таким образом, преемственность — это не только подготовка к новому, но и, что 

еще более важно и существенно, сохранение и развитие необходимого и целесообразного 

старого, связь между новым и старым как основа поступательного развития процесса. 

Преемственность между начальным и основным общим звеньями образования 

рассматривается на современном этапе как одно из условий непрерывного образования 

ребенка. Преемственность предполагает принятие общих для всех ступеней основной идеи, 

содержания образования, методов, организационных форм обучения и воспитания, 

методики определения результативности. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться. Именно поэтому сегодня наиболее перспективным путем 

признано формирование у школьников УУД, призванных помочь решить задачи быстрого и 

качественного обучения. 

2. Формирование УУД как фактор преемственности между  

начальным и основным уровнем образования 

Приоритетная цель школьного образования:  

развитие у ученика способности самостоятельно ставить учебную задачу, 

проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения; 

Таким образом, главная цель – научить школьника учиться. 

Путь достижения этой цели – формирование УУД, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин. Овладение учащимися УУД создает возможность 

самостоятельного и успешного усвоения новой учебной компетентности. 

Программа формирования УУД включает в себя: 

 ценностные ориентиры содержания образования; 

 характеристики УУД и типовые задачи их формирования; 

 преемственность УУД при переходе от начального к общему образованию. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. И более узком 

(психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. 

Преемственность при переходе от начального к общему образованию должна быть 

показана на уровне: 

 целей и задач; 



 содержания образования; 

 организационных форм; 

 планируемых результатов 

ФГОС предусматривает формирование основ учебной деятельности ребѐнка – 

систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Основное же общее образование должно обеспечивать личностное самоопределение 

учащихся: формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие 

способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения 

и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «учить ученика учиться в общении». А это значит, что должна быть осуществлена 

преемственность приоритетной цели школьного образования, еѐ развитие. 

3. Преемственность требований к результатам обучающихся  

начального и основного общего образования. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 



представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Преемственность – это двухсторонний процесс. С одной стороны − начальная 

ступень, которая формирует те знания, умения и навыки, которые необходимы для 

дальнейшего обучения в основной школе. С другой стороны – основная школа, которая 

развивает накопленный в начальной школе потенциал. 

 

4. Требования к реализации преемственности начального и основной школы. 

Главная задача, которую ставит государство и общество перед школой, – 

сформировать личность, способную занять в жизни достойное место, вырастить человека, 

способного взять ответственность за себя и своих близких. 

Для выполнения этого социального заказа в гимназии решаются следующие проблемы: 

1. Узко понимаемая преемственность и непрерывность между начальной и 

основной школой:  необходимо выстраивать преемственность не только на уровне 

содержания, но и на дидактическом, психологическом и методическом уровнях. 

2. Преемственность УМК: непонимание того, что комплект учебников не может быть 

случайным, произвольным набором, а должен иметь общую методологическую 

основу, опираться на единую систему психолого-педагогических принципов, иметь 

одинаково построенный методический аппарат и единое психологическое 

пространство.  

3.  Построение единой образовательной системы с 1 по 11 класс: все учителя-

предметники  должны действовать, опираясь на общие психолого-педагогические 

принципы, общие методические приемы и в рамках общего психологического 

пространства. 

Решение данных проблем позволит оптимизировать учебный процесс, устранить 

перегрузку ученика, предотвратить школьные стрессы, а самое главное – сделает учебу в 

школе единым образовательным процессом, базирующемся на идеях гуманизации и 

гуманитаризации образования.        


