
 

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
 

№ Тема 

раздела  

Количество 

часов  

Воспитательный потенциал урока 

1 Введение. 3 Развитие ценностного отношения к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

2 Человек на 

земле 

5 Развитие ценностного отношения к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; к природе как 

источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; к своему отечеству, 

своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

3 Природа 

Земли 

13 Развитие ценностного отношения к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; к природе как 

источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4 Природные 

комплексы и 

регионы 

6 Развитие ценностного отношения к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; к природе как 

источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

5 Материки и 

страны 

40 Развитие ценностного отношения к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; к природе как 

источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства 



одиночества. 

6 Заключение 2 Развитие ценностного отношения к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; к природе как 

источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

 


