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Новые требования к результатам образовательной деятельности диктуют новые требования к 
построению всего учебного процесса. Ключевыми принципами построения современной 
развивающей учебной деятельности являются принципы непрерывности и преемственности 
образования.

Преемственность в образовании – это система связей, которая обеспечивает взаимодействие 
основных задач, содержания и методов обучения и воспитания для создания единого 
непрерывного образовательного процесса на смежных этапах становления и развития 
ребенка.

Вопрос о преемственности реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования является принципиальным, поскольку стандарты 
разрабатываются и утверждаются по уровням общего образования.

В статье 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что 
образовательные стандарты должны обеспечивать:

– единство образовательного пространства Российской Федерации;

– преемственность основных образовательных программ;

– вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 
образования, возможность формирования образовательных программ различного уровня 
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся;

– государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их 
освоения.



Преемственность ФГОС НОО и ФГОС ООО предусматривает единство требований к 
структуре основных образовательных программ начального и основного общего 
образования и к достижению новых образовательных результатов. В связи с чем 
разработанные в лицее основные образовательные программы начального и 
основного общего образования имеют одинаковую структуру и содержат:

• целевой раздел, включающий планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы и единую систему оценки их достижений;

• содержательный раздел, включающий программу формирования и развития 
универсальных учебных действий (УУД); программу воспитания, развития и 
социализации обучающихся, которая на уровне основного общего образования 
включает профессиональную ориентацию как ступеньку к основной 
образовательной программе среднего общего образования (ООП СОО); а также 
программу коррекционной работы, направленную на создание системы 
комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 
программы, на компенсацию недостатков в развитии обучающихся и на их 
социальную адаптацию;

• организационный раздел, содержащий учебный план, план внеурочной 
деятельности и совершенно новый материал – систему условий реализации 
основной образовательной программы.

В созданной в лицее с 2019 года основной образовательной программе среднего 
общего образования согласно принципу преемственности сохранятся аналогичные 
структурные элементы.



Одним из условий для реализации ФГОС в плане преемственности является 
наличие в образовательной организации высокопрофессиональных 
специалистов. В связи с этим встала необходимость в подготовке 
педагогических кадров, способных к реализации основной образовательной 
программы лицея. С целью обеспечения научно-методического 
сопровождения экспериментальной деятельности мы 
спланировали, организовали и продолжаем повышение квалификации 
педагогических и руководящих работников на базе БУОО ДПО ИРО. Педагоги 
лицея делятся накопленным опытом, проводя семинары для учителей города 
и области. Кадровый состав педагогических работников лицея обеспечивает 
необходимые условия организации деятельности экспериментальной 
площадки.

Еще одним основанием преемственности может стать ориентация на 
ключевой приоритет непрерывного образования – формирование умения 
учиться. На современном этапе развития общества целью образования 
признается развитие личности обучающихся; формирование способности 
ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 
Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию 
системы универсальных учебных действий (УУД), призванной помочь решить 
задачи быстрого и качественного обучения.



«Универсальные учебные действия», в широком смысле, – умение учиться, а в узком –
совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний.

Существует четыре вида универсальных учебных действий:

– обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных 
ролях межличностных отношений;

– обеспечивают организацию обучающимися учебной деятельности (планирование и 
последовательность действий, прогнозирование результата, контроль и внесение 
необходимых дополнений и изменений в результат своей деятельности, оценка проделанной 
работы);

– дают возможность обеспечить у обучающихся способности к познанию окружающего мира, 
готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации;

– заключаются в способности осуществлять продуктивное общение в совместной 
деятельности, соблюдая правила поведения с учётом конкретной ситуации и проявляя 
толерантность в общении.

Педагоги лицея в рабочих программах по каждому учебному предмету определили 
формируемые на каждом уроке УУД, а в ООП ООО была разработана программа развития 
УУД, которая продолжает программу формирования УУД начального уровня образования, 
дополняется вопросами формирования компетенций в области информационных технологий, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности и должна выполняться всеми 
педагогами лицея. В ООП ООО лицея принцип преемственности НОО предусматривает 
дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, 
продолжается формирование умения учиться.



Например, предмет информатика, изучение которого в лицее 
начинается со 2-го класса, учит детей работать с информацией, 
формирует многие виды деятельности, которые носят метапредметный
характер, образует ИКТ-компетентность. А в основной школе, начиная с 
5-го класса, обучающиеся закрепляют полученные технические навыки и 
развивают их, применяя при изучении всех учебных предметов.
Большие потенциальные возможности для формирования всех видов 
УУД имеет учебный предмет «Математика», который изучается в лицее 
на углубленном уровне и позволяет развивать умение планировать свою 
деятельность при решении учебных математических задач, видеть 
различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 
решения; работать с учебным математическим текстом (выделять 
смысловые фрагменты, находить ответы на поставленные вопросы и 
пр.); проводить доказательные рассуждения, опираясь на изученные 
определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 
утверждения; опровергать с помощью контрпримеров неверные 
утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 
несложные алгоритмы вычислений и построений; применять приёмы 
самоконтроля при решении учебных задач.



Взаимосвязь и преемственность начального и основного образования в условиях внедрения
ФГОС осуществляется посредством создания в лицее единой модели мониторинга развития УУД
обучающихся, включающей согласованные виды и процедуры мониторинга на каждом
образовательном этапе. Для определения уровня сформированности УУД у обучающихся на
уровне начального общего образования и в 5-6 классах используем комплексные письменные
работы. Работы строятся на основе текста, к которому дается ряд заданий на межпредметной
основе. Объектом оценки в заданиях выступают умения и УУД.

Следует отметить огромную научно-методическую помощь, оказываемую ИРО в проведении
мониторинговых исследований оценки метапредметных результатов в первые годы внедрения
ФГОС.

Решение задачи развития УУД в лицее на уровне начального и основного образования
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе реализации
спецкурсов как части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
которые обеспечивают реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей и
педагогического коллектива лицея.

Значительная роль в формировании УУД принадлежит внеурочной деятельности, которая
учитывает возрастные особенности обучающихся, их склонности и обеспечивает дальнейшее
развитие и самоопределение личности.



Например, курс внеурочной деятельности «Занимательная геометрия» в начальной школе,
позволяющий обучающимся формировать умения решать учебные и практические задачи
средствами геометрии в ходе игровой и практической деятельности, является стартовой
площадкой для изучения спецкурса «Наглядная геометрия» в основной школе. Курс
внеурочной деятельности «Умники и умницы» в начальной школе, позволяющий развивать
мышление, формировать умения решать нестандартные задачи, является основой для изучения
на уровне основного общего образования курса «Элементы математической логики», который
продолжает формировать умение производить рассуждения, умозаключения, аргументировать,
доказывать и опровергать, применять основные логические законы и знания логики в процессе
изучения смежных дисциплин.

Исходя из того, что организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся, которые обеспечивают изучение учебных предметов на базовом или
углубленном уровнях (профильное обучение), в лицее уже на уровне основного общего
образования, в соответствии с планом внеурочной деятельности, создаются условия для
постепенного, плавного перехода на уровень среднего общего образования. Мы считаем, что
внедрение ФГОС необходимо начинать именно с внеурочной деятельности, поскольку она
направлена не только на достижение результатов освоения основной образовательной
программы, но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов.



На наш взгляд, для обеспечения преемственности в условиях перехода ФГОС из начальной
школы на уровень основного общего, а затем и среднего образования необходимо
сосредоточить свое внимание на решении следующих ключевых задач:

1. Создание условий для психологической и технологической подготовки учителей основной
и средней школы к переходу на стандарты второго поколения (качественная курсовая
подготовка, практические семинары, мастер-классы, переговорные площадки по обмену
опытом и творческими наработками).

2. Обеспечение единства подходов к построению учебной деятельности на начальном,
основном и среднем уровнях образования (наличии логических связей в программно-
методических документах, регламентирующих образовательный процесс, соблюдении
преемственности содержания используемых УМК, соблюдении преемственности форм, методов,
технологий, применяемых в учебной деятельности).

3. Обеспечение преемственности программ внеурочной деятельности на начальном,
основном и среднем уровнях образования.









Наименование профиля
Сфера деятельности, на которую ориентирован профиль Предметные области, из которых 

преимущественно выбираются предметы 
для изучения

на углубленном уровне

Естественно-
научный профиль

Медицина,биотехнологии и др. «Математика и информатика»

«Естественные науки»

Технологический профиль Производственная, инженерная и информационная сферы 
деятельности

«Математика и информатика»
«Естественные науки»

Гуманитарный

профиль

Педагогика, психология, общественные от- ношения и др. «Русский язык и литература»
«Общественные науки»
«Иностранные языки»

Социально-

экономический профиль

Профессии, связанные
с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой
информации, с такими сферами деятельности, как
управление, предпринимательство, работа с финансами и др.

«Математика и информатика»

«Общественные науки»

Универсальный профиль Ориентирован   на обучающихся, чей выбор «не
вписывается» в рамки  заданных выше

профилей

Позволяет ограничиться базовым уровнем
изучения учебных предметов, однако ученик
также может выбрать учебные предметы на
углубленном уровне

Профили обучения,

реализуемые на уровне среднего общего образования



«Для формирования учебного плана профиля необходимо:
1. Определить профиль обучения.
2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей предметы на базовом

уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей,
кроме универсального, включить в план не менее трех учебных предметов на
углубленном уровне, которые будут определять направленность образования в данном
профиле.

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).
4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов,

выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного
ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо
предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество
часов на изучение выбранных предметов; завершить формирование учебного плана
профиля факультативными и элективными курсами.

5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше максимально
допустимого (2590 часов), то образовательная организация может или завершить
формирование учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных
предметов, или включить в план другие курсы по выбору обучающегося»5.



«…общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».

Для определения перечня учебных предметов и количества часов на их освоение
с учетом уровня необходимо использовать примерные учебные планы из
Примерной основной образовательной программы: таблица «Примерный учебный
план» (стр. 511), таблица «Пример распределения часов для последующего выбора
предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне» (стр. 514).

При разработке целесообразно использовать следующие табличные формы.



Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов

Русский язык и 
литература

Русский язык
Литература

Родной язык
и родная литература*
Иностранные языки Иностранный язык

Общественные науки** История

Россия в мире Б 140
Математика
и информатика

Математика

Естественные науки
Астрономия Б 35

Физическая культура, 
экология и основы без-
опасности жизнедеятель- ности

Физическая культура Б 210
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б 70

Индивидуальный
проект

70

Курсы по выбору



Предметные области Учебные предметы

Количество часов

в неделю Всего

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение
Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 3 3 3 13

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке

Родной язык (русский) 1 1 2

Литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 1

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозной культуры и светской этики
Основы религиозной культуры и 

светской этики
1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого: 19 21,5 21,5 21 83

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 1 1 2

Технология 1 1

Литературное чтение 0,5 0,5 1

Информатика 1 1

Недельный учебный план начального общего образования

(1 классы)



Предметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю
5а 5б 5в 5г 

Информационн
о-

математический

Углубленное 
изучение 

английского 
языка

Биолого-
математический

Биолого-
математический

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык 5 5 5 5
Литература 3 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3

Математика и информатика Математика 5 5 5 5

Общественно-научные предметы
История России

2 2 2 2
Всеобщая история
География 1 1 1 1

Естественно-научные предметы
Биология

1 1 1 1

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России*

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2
Физическая культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3

Итого 27 27 27 27

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Иностранный язык 2
Математика 1 1 1
Информатика 2 1 1 1
Обществознание 1 1 1 1
Биология 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32

Основное общее образование. 5 классы по ФГОС 



Предметная область Учебный предмет Уровень

Количество часов/неделю
Количество 

часов за 

уровень СОО10 класс 11 класс

Русский язык и литература
Русский язык Б 1 1 67

Литература Б 3 3 201

Родной язык и родная 

литература
Родной язык Б 1 - 34

Математика и информатика
Математика У 6 6 402

Информатика У 4 4 268

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 201

Естественные науки
Физика У 5 5 335

Астрономия Б - 1 33

Общественные науки
История Б 2 2 134

Обществознание Б 2 2 134

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3 201

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1
1

67

Индивидуальный проект ЭК 1 1 67

Предметы и курсы по выбору

Принципы русской орфографии и пунктуации ЭК 1 1 67

Практикум по решению задач по математике ЭК 1 1 67

Решение задач по информатике ЭК 1 1 67

Методы решения физических задач ЭК 1 1 67

Объектно-ориентированное программирование в 

среде Lazarus
ФК 1 1 67

Среднее общее образование. 10 А класс

Технологический профиль



Вопросы и задания
1. Определите специфику вашего образовательного учреждения.

2. Определите основные проблемные зоны при реализации ООП.

3. Рассмотрите возможность использования ИУП при организации. 
профильного обучения.

4. Сформулируйте основные цели ООП.


