
Государственные образовательные стандарты общего 

образования 

 

  Файлы стандартов на Российском общеобразовательном портале 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального образования 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования  

  Примерные программы начального общего образования 

  Примерные программы основного общего образования 

  Примерные программы среднего (полного) общего образования 

  Приказ "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 " 

 

 

Пояснительная записка: Основное общее образование  

 
  03_Основная школа (итог).doc (application/msword, 31232 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по обществоведению (включая экономику 

и право) 

 
  08_ОШ_Обществоведение.DOC (application/msword, 198144 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по природоведению  
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http://window.edu.ru/window_catalog/files/r39234/01-1.pdf
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qstr=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&p_sort=2&p_nr=20
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qstr=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m39.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m39.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m39.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m39.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m39.html
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14392
http://www.school.edu.ru/attach/8/155.doc
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14398
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14398
http://www.school.edu.ru/attach/8/160.DOC
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14399


 
  09_ОШ_Природоведение.DOC (application/msword, 185344 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по географии  

 
  10_ОШ_География.DOC (application/msword, 201216 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по биологии  

 
  11_ОШ_Биология.DOC (application/msword, 199680 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по физике 

 
  12_ОШ_Физика.DOC (application/msword, 193024 байт) 

 

 

Стандарт основного общего образования по математике  

 
  стандарты основного общего образования по математике.doc (application/msword, 219136 байт) 

 

Стандарт начального общего образования по математике  

 
  СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.doc (application/msword, 34304 байт) 

 

 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике. Базовый уровень  

 
  СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(базовый).doc (application/msword, 205312 байт) 
 

Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. Базовый уровень  

 
  Информатика_базовый_уровень.doc (application/msword, 174592 байт) 

 

 

Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ  

 
  информатика.doc (application/msword, 187904 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по физической культуре  

 
  16_ОШ_Физкультура.DOC (application/msword, 176128 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку. Базовый 

уровень  

 
  21_СШ_Иностранный язык_Б.DOC (application/msword, 199680 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по естествознанию. Базовый 

уровень  

 
  43_СШ_Естествознание_Б.DOC (application/msword, 186368 байт) 

 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по мировой художественной 

культуре. Базовый уровень  

 
  44_СШ_МХК_Б.DOC (application/msword, 204288 байт) 

 

Образовательный стандарт начального общего образования по русскому языку 

 
  01_НШ.doc (application/msword, 389120 байт) 

 

Образовательный стандарт основного общего образования по иностранному языку  

 
  04_ОШ_Иностранный язык.DOC (application/msword, 206336 байт) 
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http://www.school.edu.ru/attach/8/321.doc
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http://www.school.edu.ru/attach/8/323.doc
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14408
http://www.school.edu.ru/attach/8/169.DOC
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413
http://www.school.edu.ru/attach/8/173.DOC
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http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14427
http://www.school.edu.ru/attach/8/192.DOC
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http://www.school.edu.ru/attach/8/183.DOC
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http://www.school.edu.ru/attach/8/151.doc
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14394
http://www.school.edu.ru/attach/8/157.DOC

