
АННОТАЦИЯ 
к программе по Обществознанию 

 
Нормативные документы, на основании которых разработана Рабочая программа (в 
соответствии с ФГОС ООО):  
1.  Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статья 28 часть3 пункт  
2. Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577)  
3. Примерная основная образовательная программа одобренная Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 
2015 г. № 1/15;  
4.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.   
5. Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным  общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 
6.Устав Средней школы № 60  
7. Образовательная программа основного общего образования и среднего общего 
образования (в соответствии с ФГОС) Средней школы №60; 
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в 
редакции приказов Министерства образования и науки от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 
г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.)  
10.  Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области РФ №02-01-82/10023 от «19» ноября 2015 г. «О направлении дополнительной 
образовательной программы по противодействию идеологии терроризма»  
11. Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 
школьников и студентов.  
12. Образовательная программа «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма».  
13. Методические материалы «Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и 
религиозно – политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной 
розни». 
14. Методические рекомендации по разработке и реализации программы курса «Основы 
финансовой грамотности» в образовательных организациях  
 
 


