
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа среднего общего образования по физике  (X- XI 

классы) реализуется при использовании учебников «Астрономия» для  11 

класса УМК Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут издательства «Дрофа» 

2018г 

Программа составлена на основе:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08. 2013 №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 - ФГОС СОО,  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями)  

– примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

– письма МОН КК от 17.07.2015г. № 47-10474/15-14 «О рекомендациях 

по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования», 



–письма МОН КК от 20.08.2015г. № 47-12606/15-14 «О внесении 

дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов»,  

– Письма министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях 

по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно- 

тематического планирования» 

- положения о разработке, рассмотрении и утверждении рабочей 

программы учебного предмета, курса в МБОУ СОШ №19 имени И.Ф. 

Котляра.  

– положения о календарно-тематическом планировании в МБОУ СОШ 

№19 имени И.Ф. Котляра.с учётом УМК Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут (11 класс), входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

-методических рекомендаций для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета   «Астрономия» в 2018– 2019 

учебном году. 

 


