Нормативные документы. Экономика.
1. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ;
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего
образования»https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.,
24 сентября, 11 декабря 2020 г.- «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
- https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/
4. Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 №442 с изменениями и
дополнениями от 20.11.2020 №655 «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - программам начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования».http://base.garant.ru/74721198/#block_22
5. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 //
Реестр Примерных основных общеобразовательных программ Министерство
образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL:
https://fgosreestr.ru/registry/поп_ооо_06-02-2020/
6. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3)
//Реестр
Примерных
основных
общеобразовательных
программ
Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный
ресурс].
—
URL:
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
8. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные
общеобразовательные
программыhttps://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe/
9. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об
утверждении
федерального
перечня
учебников,
допущенных
к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность” (зарегистрирован в Минюсте 14.09.2020 №59808)https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74534042/
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. № 996-р « Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»
11. Указ Президента Российской Федерации от 06 декабря 2018 г. № 703
«О внесении изменений в Стратегию государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённую
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666».
12. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
13. Поручение Президента РФ от 29 января 2020 г. (Пр-127, п. 2) о
подготовке и представлении федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального
проекта «Образование»;
14.
Примерная
программа
воспитанияhttps://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».
16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в
Минюсте России 18.12.2020 N 61573)
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66581.html/
17. «О гражданском образовании учащихся в общеобразовательных
учреждениях
Российской Федерации» (информационно-методическое
письмо Минобразования РФ №
13-51-08/13 от 15.01 2003)http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_96/l391_11.html

