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Глоссарий ФГОС (выборочно) 
 

Базисный учебный (образовательный) план (БОП) 
Нормативный документ, определяющий структуру содержания образования, соотношение обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (инвариантную и вариатив-

ную); определяющий максимально допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной учебной недели по классам, а также количе-

ство недельных часов для финансирования. Cм. инвариантная часть учебного (образовательного) плана. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся  
Деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, орга-

низуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере 

реализовать Требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана  
Часть базисного учебного (образовательного) плана, определяющая структуру содержания образования, обязательного 

для реализации во всех общеобразовательных учреждениях; состав обязательных учебных предметов и время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Индивидуальные характеристики выпускника, не подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации 
Ценностные ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические 

взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); индивидуальные психологические характеристики личности. 

Коммуникация  
- смысловой аспект общения и социального взаимодействия. Коммуникация обслуживает совместную деятельность лю-

дей и предполагает не только обмен информацией, но и достижение некой общности – установление контактов, коопера-

цию (организацию и осуществление общей деятельности), а также процессы межличностного восприятия, включая пони-

мание партнера. 

Контроль в учебной деятельности  
Обеспечение эффективности учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение соот-

ветствующих корректив в действие. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий  

- соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

- соответствие свойств  универсальных действий заранее  заданным требованиям. 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, вы-

полняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 

Компетентность 
Умение активно использовать полученные личные и профессиональные знания и навыки в практической или научной 

деятельности. Различают образовательную, общекультурную, социальнотрудовую, информационную, коммуникативную, 

компетенции в сфере личностного самоопределения и др. 

компетентность.  

Критерии оценки качества образования 
Показатели и признаки, на основании которых оценивается качество общего образования: адекватность отражения по-

требности личности, общества и государства в общем образовании в основополагающей системе требований стандартов; 

условия реализации общеобразовательных программ начального, основного (неполного среднего) и среднего (полного) 

общего образования и их соответствие требованиям стандартам; ресурсное обеспечение образовательного процесса (в 

том числе – его кадровое обеспечение) и их соответствие требованиям стандартов; реализуемые в образовательном про-

цессе и достигаемые учащимися результаты освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие пла-

нируемым результатам как на уровне требований стандартов, так и на уровне его ресурсного обеспечения. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности 
Способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов. 

Примерные учебные программы по отдельным учебным предметам 
Программы, имеющие ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, в которой определяются цели 

изучения предмета на каждой ступени обучения, особенности содержания; содержание образования, включающее пере-

чень изучаемого материала; примерное тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

школьников; планируемые результаты освоения предметных программ; рекомендации по материально-техническому 

оснащению учебного процесса. 

Система оценки учебных достижений обучающихся 
Система и состав инструментария, включающая описание объекта и содержание оценки (требования, структурированные 

в соответствии с используемой таксономией); критерии и процедуры оценивания; формы представления результатов; 

условия и границы применения. 



Системно-деятельностный подход к построению образовательных стандартов 
Подход к построению стандартов второго поколения с ориентацией на итоговые результаты образования как системооб-

разующий компонент конструкции стандартов 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

Описание совокупности компетентностей выпускника образовательного учреждения, определяемых личностными, обще-

ственными и государственными потребностями к результатам освоения основных общеобразовательных программ. тре-

бования являются инвариантными и обязательными для исполнения на всей территории российской федерации. они мо-

гут быть дополнены требованиями субъектов российской федерации, образовательных учреждений, учителей в целях 

более полного отражения потребностей региона, специфики образовательной программы образовательного учреждения, 

специфики контингента обучающихся. требования задают критерии оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов на каждой ступени школьного образования, характеризуют планируемые результаты, возможность достиже-

ния которых должна быть гарантирована всеми учреждениями, реализующими программы основного общего образова-

ния, независимо от их вида, местонахождения и организационно-правовой формы, являются составной частью пример-

ных учебных программ по предметам, программ развития универсальных учебных действий учащихся, программ воспи-

тания и социализации учащихся.  

Требования к структуре основных общеобразовательных программ 
Система норм, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивающего достижение 

планируемых результатов общего образования. основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, направлены на решение задач формирования общей культуры, адапта-

ции личности к жизни в глобальном обществе, на создание основы для саморазвития и самосовершенствования обучаю-

щихся, осознанного выбора направлений продолжения образования и профессиональной деятельности. 

Универсальные учебные действия  
- способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятель-ному усвоению новых знаний и умений, включая организа-

цию этого процесса. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
В соответствии с Федеральным законом № 309 от 5 декабря 2007 года «в Российской Федерации устанавливаются Феде-

ральные государственные образовательные стандарты, представляющие собой совокупность требований обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образователь-

ными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию». 

Фундаментальное ядро содержания общего образования 
Нормативный документ, в котором в обобщенном виде описаны универсальные учебные виды деятельности личностно-

го, регулятивного, познавательного, коммуникативного характера, формирование и развитие которых осуществляется в 

ходе образовательного процесса. Фундаментальное ядро содержания фиксирует основополагающие элементы научного 

знания, в том числе ценностно-мировоззренческие, предназначенные для обязательного изучения в образовательных 

учреждениях общего образования: ведущие теории, научные идеи и категории, методы научного познания, события, яв-

ления и т.п.  

Характеристики индивидуальных учебных достижений выпускников, подлежащие оценке в ходе итоговой атте-

стации 
Основные достижения и способности, полученные выпускниками в результате обучения в общеобразовательной школе: 

способности к решению учебно-практических задач в рамках содержания отдельных учебных предметов: системы науч-

ных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; учебно-

познавательные, исследовательские, коммуникативные и информационные навыки и умения; практические и обобщен-

ные способы деятельности. см. индивидуальные характеристики выпускника, не подлежащие оценке в ходе итоговой ат-

тестации. 

Цели образования  

- как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию 

образования как «научить учиться». 

 


