
Преемственность начального и 
основного общего образования  

в условиях реализации ФГОС 



Картина преемственности: 
начало года, сентябрь месяц 

Мы подготовили  
замечательных детей, 

 а вы….   

Да ваши дети ничего не 
знают и не умеют!…   
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ФГОС ступеней обучения – 
преемственность и развитие 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
начального 

общего 
образования  

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
основного общего 

образования  



Преемственность в образовании      

– 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.   



 
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.  
 



• развитие у ученика 
способности 
самостоятельно 
ставить учебную 
задачу, 

• проектировать 
пути её 
реализации, 

• контролировать и  
     оценивать свои  
     достижения. 

Приоритетная цель НОО 

Научить 
учиться 



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. 

 



Преемственность при переходе от 
начального к общему образованию  
осуществляется на уровне: 

- целей и задач; 

- содержания образования; 

- организационных форм; 

- планируемых результатов 
 



ФГОС НОО и ФГОС ООО - 

преемственность и развитие 

 

Цель НОО  Цель ООО  

научить ученика 

учиться 
научить ученика 

учиться в общении 



ФГОС предусматривает формирование 
основ учебной деятельности школьника 

 

НОО ООО 

обеспечить 

познавательную 

мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и 

способность к 

сотрудничеству и 

совместной деятельности 

ученика с учителем и 

одноклассниками, 

сформировать основы 

нравственного поведения, 

определяющего 

отношения личности с 

обществом и 

окружающими людьми 

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. 





  Организация работы 

 по преемственности между начальным 

и основным общим образованием  

ФГОС НОО – ФГОС ООО 



Цель: создание условий для успешной 

адаптации пятиклассников, 

 обеспечение постепенного и успешного 

перехода учащихся  из  

начальной в основную школу в 

условиях введения ФГОС ООО. 



1 этап – предварительный: 

1. Анализ результатов уровня ЗУН, УУД , соответствие 

уровня обученности  каждого ученика потоку обучения; 

2. Составление психологической характеристики классного 

коллектива; 

3. Преемственность  в  работе с одаренными учащимися, с 

учащимися с особыми образовательными потребностями; 

4. Ознакомление родителей с перспективами  обучения  

учащихся в 5 классе; 

5. Анализ уровня здоровья учащихся. 

 



 

Дата: 17.05.2016 

Предмет: Математика 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 

№ Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл 

 Средний 
1 

% выполнения выпускник научится /  получит возможность научиться 

По ОО По региону По России или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 
 53 уч. 37773 уч. 

1180357 
уч. 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулем и числом 1). 

1 100 97 94 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

1 96 91 88 

3 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать 
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

2 93 93 91 

4 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру 
жающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и простран 
ственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравни 
вать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные едини 
цы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 
минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, санти- метр – миллиметр); выделять неизвестный компонент арифмети 
ческого действия и находить его значение; решать арифметическим способом (в 1–2 
действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

1 81 77 71 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 87 76 77 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника. 

1 60 70 70 

 



2 этап -  основной:  

1.  Входная диагностика ЗУН, УУД; 

2.  Ознакомление родителей с особенностями 

адаптационного периода учащихся 5 классов , с 

содержанием и методами обучения, с системой  

требований к учащимся 5 классов,  с целями и задачами 

работы  по преемственности между начальным и 

основным общем образованием, требованиями ФГОС; 

3. Выявление организационно – психологических проблем     

классного коллектива, изучение индивидуальных 

особенностей учащихся, коррекция деятельности педагогов 

среднего звена с целью создания комфортных  условий для 

адаптации учащихся  5 классов в среднем звене обучения                     

познавательной учебной мотивации; 

                        4. Родительские собрания с участием учителей. 

 



3. Заключительный этап:  

1. Анализ итогов обучения в 5 классе; 

2. Подведение итогов  работы по преемственности,  

определение трудностей в развитии учащихся; 

3. Анализ работы по преемственности с одаренными 

учащимися, учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

4. Предполагаемые результаты. 

 

5. Планирование деятельности. 



Спасибо за внимание ! 

 

 


