
АСТРОНОМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

В ШКОЛУ.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?



Нормативные документы

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г.

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта

2004 г. №1089»

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413,»

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 «О внесении

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования»

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации

изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 года № ТС-194/08.

«Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования».

http://www.apkpro.ru/theme/upload/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://www.apkpro.ru/theme/upload/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://www.apkpro.ru/theme/upload/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://www.apkpro.ru/theme/upload/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf




2017- 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год

10 класс
с 

01.09.2017 

года

10 класс
с 

01.09.2017 

года

10 класс
с

01.01.2018 

года

10 класс
с

01.01.2018 

года

11 класс
с

01.09.2018 

года

11 класс
с

01.09.2018 

года

11 класс
с

01.09.2018 

года

Первое 

полугодие 

по 2 часа

Первое, 

второе 

полугодие 

по 1 часу

Второе 

полугодие 

по 2 часа

Второе 

полугодие 

по 1 часу.

2018 –

2019 

учебный 

год

11 класс

Первое 

полугодие 

по 1 часу

Первое 

полугодие 

по 2 часа

Первое, 

второе 

полугодие 

по 1 часу

Второе 

полугодие 

по 2 часа

Этапы введения предмета «Астрономия» как обязательного в 
общеобразовательных организациях Российской Федерации





«Астрономия. Базовый уровень. 11 
класс», Воронцов-Вельяминов 
Б.А., Страут Е.К., издательство 

«Дрофа –Вентана-Граф» (приказ 
Минобрнауки России № 253, от 31 

марта 2014 г.) 

«Астрономия. 10. 11 класс», 
Чаругин В. М., издательство 

«Просвещение» (приказ 
Минобрнауки России № 581, 

от 20 июня 2017 года)

Учебники по «Астрономии» (базовый уровень)





Распоряжение

Департамента общего 

образования Томской области 

№ 573 – р от 18.08.2017 г. 

«Об организации пилотных 

площадок по внедрению 

учебного предмета 

«Астрономия» в 

общеобразовательных 

организациях Томской 

области»





№

п/п

Наименование муниципального 

образования

Количество пилотных

площадок

1 Александровский 3

2 Бакчарский 1

3 Зырянский 2

4 Колпашевский 1

15 Парабельский 7

6 Первомайский 1

7 Томский 3

8 Чаинский 1

9 Шегарский 2

10 г. Томск 10

11 ЗАТО Северск 3

Подведомственные ДОО 

общеобразовательные организации
4

Итого 38





25.08.2017 г.

XIII Региональный фестиваль педагогических идей

и инновационных разработок

Секция

«Актуальные вопросы преподавания астрономии 

в условиях модернизации системы образования»

10.00 – 11.30

г.Томск, ул. Пирогова, 10, ТОИПКРО, 332 ауд.

Зеличенко Владимир Михайлович, профессор, кафедра общей физики ТГПУ.

Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист Центра «Сферы» АО «Издательство

«Просвещение», г. Москва.

Надежда Ивановна Степичева, руководитель планетария.

Богданова Юлия Вячеславовна, кандидат физико-математических наук, доцент ТГПУ, 

участник космического телемоста на космическом уроке из Сочи и Томска.

Томский августовский образовательный салон 2017



Место проведения и 

начало курсов:

г. Томск, ул. Пирогова, 10, 

ТОИПКРО

23 октября 2017 г.

Подтверждение на участие 

в курсах просим отправить 

до 16.10. 2017 г. 

на адрес: 

Kuchina.tn@yandex.ru. 



Курсы повышения квалификации «Актуальные 

вопросы преподавания астрономии в условиях 

модернизации системы образования»


