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Приложение к приказу ГУО 

                                                                                     от   28.04.2020 № 162 
 

 

Методические рекомендации  

 

Реализация преемственности в содержании образования 

 начального и основного уровней образования 

 

Методические рекомендации разработаны в  целях обеспечения оптимальных 

условий освоения основных образовательных программ при реализации 

преемственности  уровней начального и основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях города Абакана.  

В соответствии с п.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет 

ответственность за невыполнение в полном объеме образовательных программ 

учебных предметов в соответствии с учебным планом.При реализации ФГОС НОО 

ООО не допускается уменьшения количества часов за счет полного исключения из 

программы, в том числе при реализации рабочих программ для обучающихся 4 и 9 

классов, поскольку обучающиеся этих классов завершают уровень образования. 

Для обеспечения полноты реализации основных образовательных программ каждого 

уровня образования в образовательных организациях необходимо провести 

мониторинг реализации программ начального общего образования, провести их 

корректировку. 

 Результаты проведенного мониторинга должны быть отражены в протоколах и 

локальных актах образовательного учреждения. Корректировка рабочих программ 

проводится согласно срокам, установленным в приказе  руководителя 

образовательной организации о внесении изменений в основную образовательную 

программу. Корректировка рабочих программ должна обеспечить прохождение 

учебной программ учебных предметов и выполнение их практической части 

 в полном объеме. 

 

План мероприятий  

по преодолению отставания  приреализации рабочих программ 

 

До окончания 2019 – 2020 учебного года рекомендуется:  

1) провести анализ полноты реализации рабочих программ по учебным предметам, 

курсам в 4-х классах;  

2) провести анализ учебного материала, пройденного не в полном объеме; 

3)оценить возможностьвнесения этого учебного материала на следующий учебный 

год в 5-й класс посредствомукрупнения учебных единиц, модульной подачи 

учебного материала для изучения новых тем; 
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4) скорректировать рабочие программы по предметам за курс 5-го класса; 

5) скорректированные программы рассмотреть на заседании методического 

объединения учителей-предметников образовательной организации; 

6) утвердить локальным актом образовательного учреждения корректировку 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Корректировка рабочих программ учебных предметов 

Учителям 4-х классов рекомендуется провести анализ выполнения программ по 

предметам и представить его заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе с целью дальнейшей корректировки рабочих программ учителями 

предметниками основного общего образования. Возможен следующий вариант 

предоставления информации по этому направлению: 

№ Учебный 

предмет 

Темы,  

пройденныене в 

полном объеме 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Отставание 

(кол-во 

часов) 

Примечания 

       

       

 
 В случае необходимости при корректировке рабочих программ основного общего 

образования следует изменить количество часов, отводимых на изучение раздела 

(темы) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). Не допускается 

уменьшение объема часов за счет полного исключения раздела (темы) из рабочей 

программы. 

Корректировку рабочих программ осуществляют учителя-предметники, 

которые будут осуществлять обучение в 5-х классах, совместно с учителями  

начальных классов.    

Корректировка рабочих программ учебных предметов может быть осуществлена 

следующими способами:  

- изменение  количества часов отводимых на изучение раздела (темы) учебного 

предмета курса, дисциплины (модуля); 

− использованием резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения 

по разделам (темам) содержания образования;  

− слиянием близких по содержанию тем уроков;  

− укрупнением дидактических единиц по предмету;  

− организацией блочно-модульной технологии подачи учебного материала; 

− уменьшением количества часов на письменные работы (сочинения, изложения, 

проверочные работы);  

− увеличением доли самостоятельной работы учащихся; 

− предоставление обучающимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме 
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зачёта, написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п.с 

соблюдением требований СанПин к объемам домашних  заданий.  

Способ корректировки с указанием тем и количества часов,возможно указать в 

форме, представленной в таблице: 

 

Класс 
Учебный 

предмет 

Темы Кол-во 

часов, на 

которое 

уменьшено 

учебное время 

по предмету в 4 

четверти в 4-ом 

классе 

Уменьшение кол-ва 

часов за счет слияния 

тем  

(указать темы для 

слияния) 

Уменьшение кол-ва 

часов за счет 

переноса тем на 

следующий учебный 

год*  

(указать темы для 

переноса на изучение 

в 6-ом классе) 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный  год 

2021 – 2022 

учебный год 

     

*Данный вариант возможен, поскольку планируемые результаты по предметам в ООП ООО 

приведены на уровень образования 

При этомучителям-предметникам  рекомендуется учесть: 

- уровень достижения планируемых результатов на конец учебного годапо 

каждому 4-ому классу (согласно ООП НОО образовательного учреждения, 

Адаптированных ООП НОО); 

- динамику прохождения программного материала в течение учебного года с 

учетом потери рабочего времени; 

- образовательные особенности и возможности обучающихся в конкретном классе, 

обучающихся с ОВЗ;  

- обратить внимание на оптимальное временное распределение изучения тем в 5-ом 

классе с выделением резервного времени на повторение в конце учебного года; 

- с целью объективности выставления отметок за диагностические и/или входные 

проверочные работы необходимо предварительно сопоставить систему оценивания 

знаний по предметам уровней образования (НОО и ООО), закрепленной 

локальным актом образовательного учреждения.  

В начале 2020-2021 учебного годапосле проведения Всероссийских проверочных 

работ, целью  которых является выявление  уровня подготовки обучающихся и 

совершенствования преподавания учебных предметов, учителям русского языка и 

математики рекомендуется: 

- проанализировать  индивидуальные и обобщенные результаты; 

- выявить проблемные зоны, требующие быстрой ликвидации; 

- выстроить систему повторения и закрепления, при необходимости включить темы 

в соответствующие разделы; 

- скорректировать тематическое планирование по учебным предметам. 
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Факт проведения компенсационных мероприятий учитель предметник 

фиксирует в соответствующей графе листа коррекции календарно-тематического 

планирования: 

 

№ 

уро

ка 

Название 

раздела 

Тема урока Корректирующие 

мероприятия 

Кол-во часов 

план факт 

      

 

 

 


