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Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» (10 класс) разработана 
на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (ПООП СОО 2018 г.) и требований, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего образования (ФГОС 
СОО 2012 г.), с использованием авторской программы В.М. Чаругина «Астрономия. 
Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для учителей 
общеобразоват. организаций» (М.: Просвещение, 2017. — 32 с. — (Сферы 1-11).

Ориентирована на работу по учебникам «Астрономия. 10-11 класс» под редакцией 
В.М. Чаругина (базовый уровень) АО «Издательство «Просвещение».

Изучение астрономии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.

Астрономия рассматривается как курс, который, завершает физико
математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 
современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 
формированию научного мировоззрения.

Курс астрономии не только завершает физико-математическое образование, но и 
несет в себе определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия 
является завершающей философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее 
преподавание есть необходимость для качественного полного естественнонаучного 
образования. Без специального формирования астрономических знаний не может 
сформироваться естественнонаучное мировоззрение, цельная физическая картина 
мира. Астрономия может показать единство законов природы, применимость законов 
физики к небесным телам, дать целостное представление о строении Вселенной и 
познаваемости мира.

Важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 
единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 
непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 
систем, а также самой Вселенной.

Программа по астрономии определяет содержание и структуру учебного 
материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 
личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиям к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению 
учебного процесса.

Цели изучения астрономии:
-познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;
-получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях, и единстве макромира и микромира;
-осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;
-ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;
-выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другимоккультным (эзотерическим) наукам.
-понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы иформирования естественнонаучной картины мира;
- формирование научного мировоззрения;



- формирование навыков использования естественно-научных и физико
математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофи- зики, астрономии и космонавтики.

Срок реализации программы 1 год. В учебном плане СОШ изучение астрономии 
проводится из расчёта 1 час в неделю (34 часа за год обучения), в соответствии с 
которым и разработанаданная рабочая программа для среднего общего образования 
на базовом уровне.

1. Планируемые результаты обучения

Личностные результаты освоения предмета:
Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 
П атр и оти ч еск ое восп и тан и е:

■ проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки 
астрономия ;

■ ценностное отношение к достижениям российских учёных астронавтов . 
Г р аж дан ск ое и духов н о-н р ав ств ен н ое восп и тан и е:

■ готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и 
этических проблем, связанных с практическим применением достижений 
астрономии;

■ осознание важности моральноэтических принципов в деятельности 
учёного.
Э стети ч еск ое восп и тан и е:

■ восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 
построения, строгости, точности, лаконичности.
Ценности научного познания:

■ осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 
мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;

■ развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 
деятельности.
Ф о р м и р о в а н и е  к у л ь т у р ы  зд о р о в ь я  и эм о ц и о н а л ь н о г о  
б л а го п о л у ч и я :

■ осознание ценности безопасного образа жизни в современном 
технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 
транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 
домашних условиях;

■ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права у другого человека.
Т р удовое восп итание:

■ активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, требующих в 
том числе и знаний астрономии;

■ интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 
Э к ол оги ч еск ое восп итание:

■ ориентация на применение знаний предмета «Астрономия» для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды;



■ осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения.
А д а п т а ц и я  о б у ч а ю щ е г о ся  к  и зм е н я ю щ и м с я  у сл о в и я м  
со ц и а л ь н о й  и п р и р о д н о й  ср еды :

■ потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 
физической направленности, открытость опыту и знаниям других;

■ повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;
■ потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о объектах и явлениях небесных тел;
■ осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

астрономии;
■ планирование своего развития в приобретении новых астрофизических 

знаний;
■ стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием астрофизических знаний;
■ оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий.

■ сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся;

■ убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 
как элементу общечеловеческой культуры;

■ самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
■ готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;
■ мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно

ориентированного подхода;
■ формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.

Метапредметными результатами освоения астрономии являются:

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий;
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений;
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 
вопросы и излагать его;



-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач;
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:

• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой 
и математикой;

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 
различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 
Луны и Солнца;

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;
• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;
• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы;
• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы;
• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец;
• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий;
• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год);
• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период -  светимость»;
• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения -  Большого взрыва.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 
сохранения уникальной природы Земли;

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения;

• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 
Землю;

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;



• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 
взрыв, реликтовое излучение);

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура);
• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
• приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах;
• решать задачи на применение изученных астрономических законов;
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 
представление в разных формах

10 класс
Тема «Предмет Астрономия »
У учащихся сформировано представление об основных вопросах, которые 
изучает наука Астрономия.
Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными телами и 
объектами, которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках 
астрономии. Воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее 
связях с физикой и математикой;

Тема «Основы практической астрономии»
Учащиеся научатся объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения 
звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 
причины затмений Луны и Солнца;
- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;
- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 
тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;

Тема «Законы движения небесных тел»

Учащиеся научатся описывать особенности движения тел Солнечной системы 
под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;

-объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 
движении тел Солнечной системы;

-характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы;

Тема «Солнечная система»
Учащиеся получат представление о строении Солнечной системы, изучат 
физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; 
Сформируют понятие о физических особенностях строения планет земной 
группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнают об особенностях природы и 
движения астероидов, получат общие представления о кометах, метеорах и 
метеоритах; узнают о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы 
и о современных представлениях о её происхождении.

11 класс



Тема «Методы астрономических исследований. Звезды»
Учащиеся получат представление о разных типах оптических телескопов, 
радиотелескопах и методах наблюдений ; о методах и результатах наблюдений 
Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и 
связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о 
внутреннем строении Солнца.
Сформируют представление: об основных характеристиках звёзд, их 
взаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных типов.

Тема «Млечный Путь»
Учащиеся смогут получить представление о различных типах галактик, об 
определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их 
спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в 
них; получить представление об активных галактиках и квазарах и о физических 
процессах, протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во 
Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющим скопления 
галактик.

Тема « Наша Галактика»
Характеризовать основные исследования о нашей Г алактике - Млечном Пути, 
об объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и 
шаровых скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её 
центральных областей, скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а 
также о сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в самом центре Галактики.

Тема «Строение и эволюция Вселенной»
-объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 
взрыв, реликтовое излучение);
-характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 
-использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
-приводить примеры практического использования астрономических знаний о 
небесных телах и их системах;
-решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
-осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 
содержания с использованием различных источников, ее обработку и 
представление в разных формах

Тема «Современные проблемы астрономии»
Получат представления о современных направлениях изучения Вселенной, о 

возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений 
сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной; учащиеся 
получат представление об экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных 
для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, 
о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними.



2. Содержание курса.

Введение в астрономию
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 
расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в 
них. Вселенная расширяется.
Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как 
астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 
гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.
Астрометрия
Звёздное небо и видимое движение небесных светил
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется 
по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение.
Небесные координаты
Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят 
экваториальную систему небесных координат. Как строят 
горизонтальную систему небесных координат.
Видимое движение планет и Солнца
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 
Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение 
Солнца по эклиптике.
Движение Луны и затмения
Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 
лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 
предсказания затмений 
Время и календарь
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год.
Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их 
согласования Юлианский и григорианский календари.
Небесная механика 
Г елиоцентрическая система мира
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и 
в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 
вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение 
расстояния до них, парсек.
Законы Кеплера
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 
Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение 
масс небесных тел.
Космические скорости
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический 
смысл. Полёт Ю.А. Г агарина вокруг Земли по круговой орбите. 
Межпланетные перелёты
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к 
планете и даты стартов.
Луна и её влияние на Землю



Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между 
Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения 
Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий.
Строение солнечной системы
Современные представления о Солнечной системе.
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- 
гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс 
Койпера. Размеры тел солнечной системы.
Планета Земля
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль 
парникового эффекта в формировании климата Земли.
Планеты земной группы
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как 
парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает 
атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 
спутников Марса Фобоса и Деймоса.
Планеты-гиганты
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 
Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец 
вокруг планет-гигантов.
Планеты-карлики и их свойства.
Малые тела Солнечной системы
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп 
астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс 
Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов.
Метеоры и метеориты
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 
между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и 
железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров.
Практическая астрофизика и физика Солнца 
Методы астрофизических исследований
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 
Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры.
Солнце
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры 
и химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. 
Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу.
Внутреннее строение Солнца
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный 
источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, 
перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 
Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 
Звёзды
Основные характеристики звёзд
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 
температуры и химического состава. Спектральная классификация 
звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» —



светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд.
Внутреннее строение звёзд
Строение звезды главной последовательности.
Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов.
Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел 
Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и 
их параметры.
Двойные, кратные и переменные звёзды
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 
Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, 
кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и 
периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по 
которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 
Новые и сверхновые звёзды
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 
двойными системами, содержащими звезду белый карлик. 
Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого 
карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики 
вспышек сверхновых звёзд. Г равитационный коллапс белого карлика 
с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка 
сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 
эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков 
взрывов сверхновых звёзд.
Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 
последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты 
после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных 
звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной 
звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста 
звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции 
звёзд.
Млечный Путь
Газ и пыль в Г алактике
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 
диффузные туманности
Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 
Рассеянные и шаровые звёздные скопления
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. 
Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение 
и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, 
скоплений, газа и пыли в Галактике.
Сверхмассивная чёрная дыра в центре Г алактики и космические лучи. 
Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Г алактики и 
обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры.
Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения 
космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд.



Г алактики
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 
Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных 
галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение 
расстояния до них.
Закон Хаббла
Вращение галактик и тёмная материя в них.
Активные галактики и квазары
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 
галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик 
и активностью чёрных дыр в них.

Скопления галактик
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 
температура и масса межгалактического газа, необходимость 
существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы 
тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 
галактики скоплений галактик.
Строение и эволюция Вселенной
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы 
классической космологии.
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 
бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и 
противоречия между классическими представлениями о строении 
Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей 
теории относительности для построения модели Вселенной. Связь 
между геометрических свойств пространства Вселенной с 
распределением и движением материи в ней.
Расширяющаяся Вселенная
Связь средней плотности материи с законом расширения и 
геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова 
геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. 
Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 
Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во 
Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах 
эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности 
вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 
Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во 
Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних 
этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 
излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 
относительности для построения модели Вселенной.
Современные проблемы астрономии 
Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие 
ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 
отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере



её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания.
Обнаружение планет возле других звёзд.
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых 
спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 
обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 
экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни 
на них.
Поиски жизни и разума во Вселенной
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 
Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 
цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов 
внеземным цивилизациям.

*Основные направления воспитательной деятельности:
1. Гражданское воспитание;
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей;
4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание);
5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
8.Экологическое воспитание.


