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Основополагающие ГОСТы
ГОСТы, вступающие в силу в течение 3 мес.

ГОСТы за последний год
Востребованные ГОСТы
Проекты стандартов

Технические регламенты
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СНиПы и своды правил

Важные документы

Конституция РФ
Кодексы РФ

Федеральные законы
Указы Президента РФ

Постановления Правительства РФ
Проекты нормативных актов

Документы, зарегистрированные в Минюсте
Приказы и письма Минфина
Приказы и письма ФНС

Поиск  

Вход | Регистрация | Контактная информация

Главная
Поиск по запросу: изменения по химии

Текст документа
Статус

Действующий

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 ...

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 августа 2009 года N 320

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 года N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"

Приказываю:

Дополнить  список  литературных  произведений  А.И.Солженицына  позиции  "Русская  литература  XX  века"  подраздела
"Обязательный  минимум  содержания  основных  образовательных  программ"  раздела  "Стандарт  среднего  (полного)  общего
образования  по  литературе  (базовый  уровень)"  части  II  "Среднее  (полное)  общее  образование"  федерального  компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства  образования  Российской  Федерации  от  5  марта  2004  года  N  1089  "Об  утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

Поиск в тексте
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(полного)  общего  образования"  (с  изменениями,  внесенными  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 3 июня 2008 года N 164), литературным произведением:

"Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).".

Министр
А.Фурсенко

Электронный текст документа
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Нормы, правила,
стандарты
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Типовая проектная
документация
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Важные документы
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и международные
стандарты
Электронная
система
«Реформа
технического
регулирования»
Электронные
справочные
системы
«Техэксперт»
Электронные
справочные
системы
«Кодекс»

© ЗАО «Кодекс», 20122014

Все права на материалы сайта docs.cntd.ru принадлежат ЗАО «Кодекс»,
воспроизведение (целиком или частями) материалов может производиться только по письменному разрешению
правообладателя

Положения о персональных данных

Версия сайта: 2.2.6 

 

twitter.com/kodeks twitter.com/tehekspert
facebook.com/kodeks.ru facebook.com/Техэксперт
rukodeks.livejournal.com texekspert.livejournal.com

http://texekspert.livejournal.com/
http://top100.rambler.ru/home?id=2120615
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://docs.cntd.ru/search/kskkod
http://docs.cntd.ru/search/postanovleniya
http://docs.cntd.ru/search/kskteh/
https://www.facebook.com/kodeks.ru
http://docs.cntd.ru/search/snip
https://www.facebook.com/pages/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82/220874474673136
http://www.kodeks.ru/
http://docs.cntd.ru/gost
http://www.kodeks.ru/
http://docs.cntd.ru/search/normact
http://docs.cntd.ru/search/federallow
http://shop.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/search/classifications
https://twitter.com/kodeks
https://twitter.com/tehekspert
http://docs.cntd.ru/search/jurisprudence
http://docs.cntd.ru/messages/private/
http://docs.cntd.ru/search/prikazfns
http://docs.cntd.ru/search/tpd
http://www.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/search/tehstandardst
http://docs.cntd.ru/search/projecttehreglament
http://top.mail.ru/jump?from=1759741
http://docs.cntd.ru/search/lawfaq
http://docs.cntd.ru/search/tehreglament
http://www.kodeks.ru/
http://docs.cntd.ru/search/gostmain
http://docs.cntd.ru/search/kodeks
http://docs.cntd.ru/search/toom
http://docs.cntd.ru/search/projectstandard
http://docs.cntd.ru/document/konstitucija-rossijjskojj-federacii
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/search/allforms
http://docs.cntd.ru/search/lawrf
http://docs.cntd.ru/search/ttkpprktp
http://rukodeks.livejournal.com/
http://docs.cntd.ru/search/prikazminfina
http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/search/docsexamples
http://docs.cntd.ru/search/internationalstandards/
http://docs.cntd.ru/search/gostfuture
http://docs.cntd.ru/search/region
http://docs.cntd.ru/search/information
http://docs.cntd.ru/search/minust
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://www.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/search/gostlastyear
http://docs.cntd.ru/search/internationallaw
http://docs.cntd.ru/search/ykazprezidenta

