
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации изучения учебного  

предмета «Астрономия» 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми  информирует о внесении изменений в федеральный компонент 

государственного  образовательного стандарта  среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03. 2004 № 1089,  в части изучения учебного 

предмета «Астрономия» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2017 № 506).  

 С целью организации эффективной работы по изучению  учебного 

предмета «Астрономия» обучающимися образовательных организаций, 

реализующих основные  общеобразовательные программы среднего общего 

образования с 2017/2018 учебного года,  направляем для использования в 

работе  методические рекомендации Министерства образования Российской 

Федерации по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного 

для изучения на уровне среднего общего образования. 

 Обращаем ваше вниманием, что изучение предмета «Астрономия» как 

обязательного в общеобразовательных организациях вводиться с 2017/2018 

учебного года только по мере создания в образовательных организациях 

соответствующих условий. При этом в 11-х классах в 2017/18 учебном году 

целесообразно изучение учебного предмета «Астрономия» в том случае, если 

ранее этот предмет изучался в рамках вариативной части учебного плана 

основной образовательной программы образовательной организации. 

   В связи с этим органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, руководителям организаций, 

осуществляющим образовательную деятельность, необходимо принять 

исчерпывающие меры по созданию необходимых условий для изучения 

учебного предмета «Астрономия» с 2018/2019 учебного года. 

      Дорожные карты по созданию условий для изучения учебного предмета 
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Руководителям 

 органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Руководителям организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 
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«Астрономия» просим направить в  отдел развития общего образования и 

воспитания Министерства  образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми в срок до 1 октября 2017 года. 

 

         

Приложения: 1. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 

                       на 4л. в 1 экз. 

                       2. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08  

                       с приложением на 5 л. в 1 экз. 

Заместитель министра                                                                     Н.В. Якимова 

 

 
 
Попова Елена Валериевна 
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