
Перечень материалов ФГОС с электронными адресами 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266 – 1 / 
http://www.consultant.ru/popular/edu/43_1.html

2. Типовое положение об образовательном учреждении от 19 марта 2001 года № 196 / 
http://ps.1september.ru/2001/48/6-1.htm

3. Концепция федеральных государственных стандартов общего образования / 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=261

4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 
Основные положения / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=730

5. Глоссарий ФГОС / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования / 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=821

7. ФГОС: начальное общее образование / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?
CatalogId=959

8. Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании / 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=954

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985

10. Общественный договор / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=614

11. Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем 
образовании как основание для общественного договора / 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=955 

12. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся / 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=958

13. Базисный образовательный план: начальная школа / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?
CatalogId=604 

14. Примерные программы начального общего образования / 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531 

 Пояснительная записка
 Примерная программа по русскому языку
 Тематическое планирование по русскому языку
 Примерная программа по литературному чтению
 Примерная программа по математике
 Примерная программа по окружающему миру
 Примерная программа по технологии
 Информационная грамотность в начальной школе
 Примерная программа по изобразительному искусству
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 Примерная программа по музыке
 Примерная программа по физической культуре
 Примерная программа по иностранному языку
 Тематическое планирование по немецкому языку
 Формирование культуры безопасности жизнедеятельности учащихся в 

начальной школе 
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов (2 документа)

15. Разработка и апробация технологии достижения планируемых результатов освоения
программ начальной школы по предметам «Русский язык», «Чтение», 
«Математика», «Окружающий мир» / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?
CatalogId=436 

16. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы / 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

17. Систематизированное описание учебных задач и ситуаций, обеспечивающих 
возможность реализации системы внутренней оценки: дидактические и раздаточные
материалы / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=448 

18. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки 
достижений  учащихся. Портфолио / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=449 

19. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе / 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=450 

20. Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы 
начального образования / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=451

21. Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и 
начального образования / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=452

22. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=453

23. Примерная программа проектирования универсальных учебных действий в начальной 
школе. Пособие для учителя «Как проектировать универсальные учебные действия в 
начальной школе. От действия к мысли» / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?
CatalogId=533

24. Организация введения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=732

25. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. Гигиенические требования / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?
CatalogId=742

26. Планируемые результаты начального общего образования / 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=957
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