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Цель составления методических рекомендаций – оказание методической помощи 

педагогам в организации образовательного процесса по предмету «Астрономия». 

 

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях (ОО) Костромской 

области реализуются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС СОО), 10 классы для 15 пилотных образовательных 

организаций; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования (ФК ГОС, 2004), 10-11 классы. 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает требования к образовательным программам, стандартам, 

регламентирует права и ответственность участников образовательных отношений. Как 

непосредственным участникам образовательных отношений педагогам необходимо 

хорошо знать основные понятия, положения законодательных актов в сфере образования и 

руководствоваться ими в своей практической деятельности. 

Это требование к профессиональной компетентности отражено в 

квалификационных характеристиках должностей работников образования (Приказ 

Минздрав соцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 г. №761н) и 

профессиональном стандарте педагога (Приказ Минтруда России от18.10.2013 г. № 544н). 

При работе с нормативными документами, в которые вносились изменения целесообразно 

использовать официальный сайт компании «КонсультантПлюс» или информационно-

правовой портал «Гарант.ру». 

  

Нормативные документы (общие, для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта) 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ) //http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38, 

от 20.06.2017 г. №581) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. № 581 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 
 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России06.12.2013 г. № 30550) 

//http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений№ 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от24.12.2015 г. № 81)//http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 N 42729) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

9. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 (ред. От24.03.2016) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2014 N 31205) //http://vvww.consuItant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

 

Федеральный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2001 г. №1578) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) // 

http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2017 г. № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413» // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

 

Федеральный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004), c изменениями, которые были внесены от 03 июня 2011 г. N1994 и от 

01 февраля 2012 г. N74(для VI-XI классов) «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями, 

внесенными приказом от 31 января 2012 года №69 (для VII-XI классов) (далее ФК ГОС). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-

126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506 

«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. №1089». 

 

Место астрономии в базисном учебном плане 

 

Учебный предмет «Астрономия» в 2017-2018 учебном году включен в обязательную 

часть учебных планов на уровне среднего общего образования. В образовательных 

организациях Костромской области предмет изучается в 11 классах или 10-11 классах. 

Объем часов на изучение предмета «Астрономия» составляет не менее 35 часов за два года 

обучения.  

  В соответствии с ФК ГОС (2004) учебный предмет «Астрономия» включён в 

инвариантную (обязательную) часть учебного плана. Предлагается увеличить 

инвариантную часть на 35 часов за счет вариативной части. 

Инвариантная + вариативная = 2100 часов 

Инвариантная: 1400 часов+ 35 часов = 1435 часов 

Вариативная: 700 часов – 35 часов = 665 часов 

В соответствии с ФГОС (2012) общего образования учебный предмет «Астрономия» 

входит в предметную область «Естественно-научные предметы».  

 

Рекомендации по подготовке рабочих программ 

 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов (ст. 2, п. 9). 

http://www.consultant.ru/
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Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы (ст. 2, п. 9). В соответствии с ФГОС общего 

образования рабочие программы учебных предметов, курсов, являются обязательным 

компонентом содержательного раздела основной образовательной программы 

образовательной организации. 

 

Этапы проектирования рабочей программы по учебному предмету 

 

1 этап. Ознакомительный. Подготовка к проектной деятельности 

Знакомство с ФГОС СОО, примерной основной образовательной программой, 

примерной программой учебного предмета, с общей структурой рабочих программ по 

учебному предмету. 

 

Структура рабочей программы (изменения ФГОС 2016) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают: 

• результаты освоения курсов внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

• тематическое планирование. 

Разделы, которые теперь являются необязательными в структуре рабочей программы. 

 пояснительная записка, в которой конкретизируются цели общего образования с 

учётом специфики учебного предмета; 

 общая характеристика учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

Возможно в рабочую программе по учебному предмету включить оценочные и 

методические материалы 

Во избежание разночтений на уровне образовательной организации необходимо 

разработать единые подходы к написанию и оформлению рабочих программ, закрепив их 

локальным актом - Положением о рабочей программе. 

 

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с: 

• требованиями ФГОС общего образования; 

• образовательной программой общеобразовательной организации 

• с учетом примерных рабочих программ учебных предметов и планируемых к 

использованию учебно-методических комплексов; 

• календарно-тематический план (далее – КТП) в структуре рабочей программы 

нормативными документами не предусмотрен. 
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Календарно-тематическое планирование составляется учителем отдельно на каждый 

класс или параллель по усмотрению администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и утверждается самостоятельным локальным актом. 

 

2 этап. Аналитический. 

Проведите сопоставительный анализ рабочей программы по учебному предмету и 

основной образовательной программы образовательной организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС СОО. Изучите примеры рабочих программ по учебному предмету. 

Примерные основные образовательные программы можно получить на сайте Реестр 

примерных основных образовательных программ (ООП). 

Режим доступа http://fgosreestr.ru. 

 

3 этап. Создание текста рабочей программы. 

Ознакомьтесь с требованиями к оформлению рабочих программ по учебному 

предмету на уровне образовательной организации. Разработайте рабочую программу по 

учебному предмету в соответствии с требованиями. Представьте рабочую программу на 

утверждение. 

Рабочую программу учитель разрабатывает на период обучения для 

соответствующего уровня общего образования. 

 

4 этап. Функционирование рабочей программы. 

Систематически вносите целесообразные изменения и дополнения в содержание 

разделов, модулей, тем, фонды оценочных средств (обновление литературы). 

 

Так как разработка рабочей программы по учебным предметам проводится на основе 

примерных программ, то составитель рабочей программы может самостоятельно вносить в 

нее следующие изменения: 

• дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела; 

• раскрыть содержание разделов; 

• устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

• корректировать объем учебного времени; 

• конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы учащимися; 

• включать материал регионального компонента по предмету; 

• выбирать методики, технологии обучения и диагностики уровня подготовленности 

обучающихся, виды контроля. 

 

Учебно-методические комплекты по «Астрономии» на 2017-2018 учебный год 

 

В настоящее время действует федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 (http://fpu.edu.ru/fpu/) с учётом 

изменений на основании приказа от 26.01.2016 г. № 38 и приказа от 20.06.2017 г. №581 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников рекомендованных к 

использованию при реализации имею государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». 

После вступления в силу нового закона «Об образовании» был изменен порядок 

формирования Федерального перечня учебников в РФ. Увеличилось количество экспертиз, 

которые учебные пособия должны пройти для попадания в перечень, появилась процедура 

исключения учебника из перечня. Школам не придется в течение 5 лет (срок износа) 

отказываться от учебников, которые были закуплены до введения новых правил. Учащиеся 

http://fgosreestr.ru/
http://fpu.edu.ru/fpu/
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имеют возможность завершить изучение предмета с использованием учебников, 

приобретённых до вступления в силу Приказа. 

Решение о выборе и использовании учебников принимается в общеобразовательной 

организации.  

При реализации обязательной части основной образовательной программы по 

учебному предмету «Астрономия» в 2017-2018 учебном году рекомендуется использовать 

следующие учебники: 

 учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11» Б. А. Воронцов-Вельяминова, Е. К. 

Страута. (М.: Дрофа, 2016) включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в раздел 2.3.2. «Курсы по выбору» 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс  Наименован

ие издателя 

учебника 

2.3.2.4.1.1 

Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 

ДРОФА 

 

В УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова входит:  

Методическое пособие. Астрономия. 11 класс. Кунаш М.А. 

Рабочая программа к УМК Воронцов-Вельяминова Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 

11 класс» 

Электронная форма учебника на платформе LECTA. 

 

 учебник «Астрономия. 10 – 11» В. М. Чаругина (М.: Просвещение, 2017) включен в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в раздел 2.3 «Среднее общее 

образование» раздела 2 «Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений» (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, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253) 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс  Наименование 

издателя 

учебника 

2.3.2.5.2.1 Чаругин В.М. Астрономия 10-11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

В УМК В.М. Чаругина входит:  

Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень 

Издательство «Просвещение» планирует выпуск задачника и тетради-практикума к 

УМК В.М. Чаругина. 

 

https://drofa-ventana.ru/
http://www.prosv.ru/subject/astronomy.html
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Школьные кабинеты должны быть оснащены оборудованием, необходимым для 

проведения практических занятий по астрономии. Очень удобно в современных условиях 

использовать на уроках астрономии компьютер, на котором можно установить онлайн-

планетарий. Важно наличие электронных и цифровых пособий, видеофильмов, объемных 

иллюстраций, интерактивных стендов, программ построения графиков движения небесных 

тел и моделей, программы для контроль уровня знаний и т.д. В курсе астрономии 

присутствует достаточно сложный материал, требующий навыков пространственного 

мышления.  Для изучения таких тем эффективны специальные видеоролики, где плоские 

картины заменены трехмерными динамическими изображениями, что помогает понять и 

усвоить сложный материал. 

В школах могут работать небольшие планетарии и классы виртуальной реальности. 

Курс астрономии должен содержать разделы, посвященные способам практических 

астрономических наблюдений, которые могли бы проводить сами учащиеся: описание 

систем школьных и любительских телескопов, приемы работы с ними, техника визуальных 

и фотографических наблюдений, правила безопасности (при наблюдениях Солнца, при 

работе в ночное и зимнее время, а также с электропитанием).  

Оборудование кабинета астрономии должно состоять из: 

• приборов для научных исследований и наблюдений  

• ученических телескопов или школьной обсерватории 

• аппаратуры, позволяющей хранить, обрабатывать и воспроизводить полученные 

данные 

• компьютерной техники, интернета и специализированных программных комплексов 

для построения графиков движения небесных тел, математических моделей, 

контроля уровня знаний учащихся 

• учебно-методической литературы, справочников, научно-популярных книг в 

печатном и цифровом вариантах. 

 

По итогам мониторинга состояния преподавания астрономии в 

общеобразовательных организациях Костромской области в 2017-2018 учебном году 

учебный предмет «Астрономия» включен в учебный план в 2017-2018 учебном году в 152 

средних общеобразовательных школах из 158, заполнивших анкету мониторинга. Из них 

преподавание астрономии ведется в 10-11 классах в 13 организациях, в 11 классах – в 139 

организациях. 109 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации 

КОИРО (72 часа) в мае-августе 2017г, 2 педагога – на курсах повышения квалификации 

КОИРО (36 часов) в сентябре-ноябре 2017г, 37 педагогов не проходили курсы в 2017г. Из 

153 учителей астрономии (по результатам мониторинга) 138 (91%) учителей физики-

математики, 7 человек – учителя географии, 4 человека – учителя биологии, 2 – учителя 

технологии, 1 – учитель начальных классов. 

По результатам мониторинга в 39 школах кабинет астрономии не укомплектован, в 

101 школе – укомплектован частично, в 10 школах – укомплектован полностью. На 21 

августа 2017г в 19 школах нет учебников, в 11 школах – 1 учебник, в 10 школах – 25-50% 

обучающихся обеспечены учебниками, в 18 школах – 50-70% обучающихся обеспечены 

учебниками, в 95 школах – 100% и более обеспеченность учебниками. В 116 школах 

закуплены учебники (или ЭФУ) Воронцова-Вельяминова Б.А., Страут Е.К. (Издательство 

«Дрофа»), в 7 школах – В.М. Чаругина (Издательство «Просвещение»). 139 средних 

общеобразовательных школ не заполняли мониторинг. 

 


