
Тематическое  планирование. 8 класс

№
п/п

Наименование раздела Содержание воспитания Всего
часов

Всеобщая история  

1 Мир  в  начале  Нового
времени 

Социально-коммуникативное
направление:  расширение  опыта
конструктивного  взаимодействия  в
социальном общении;
Умственное направление: формирование
ценностно-позитивных   норм  открытия
нового знания.

1

2 Рождение нового мира.
Время 
преобразований. 

Здоровьесберегающее  направление:
привитие  норм  здорового  образа  жизни,
здорового питания;
Трудовое  направление:  развитие
ценностно-деловых  установок  на  развитие
и  созидание,  трудовую  позитивную
деятельность;
Умственное  направление:
представление  целостного,  социально-
ориентированного  взгляда  на  мир  в
единстве и разнообразии народов, культур,
религий;
Нравственное  направление:  развития
чувства  сопричастности  и  сонаследия
великим  достижениям  культуры
человечества, гуманизма  и  ценности
человеческой свободы и личности;
Эстетическое  направление:
формирование  ценностных предпочтений в
культуре  и  искусстве,  уважительное
отношение  к произведениям искусства;

12

3 Эпоха революций. Здоровьесберегающее  направление:
привитие норм здорового образа жизни;
Социально-коммуникативное
направление:  воспитание  культуры
социальных отношений;
Нравственное  направление:
формирование  чувства  толерантности  и
терпимости  к  представителям  иной
культуры,  формирование  ценностных
установок высоты человеческого общения,
ценности человеческой жизни;
Умственное  направление:  развитие
представлений  о правовых и нравственных
нормах  как  регуляторах  общественных
отношений;  формирование  ценностно-
позитивных  норм открытия нового знания.

6

4 Традиционные 
общества Востока

Социально-коммуникативное
направление: осмысление   социально-
нравственного   опыта   предшествующих
поколений;  
Трудовое  направление:  формирование

7



уважения к человеку, его труду;
Нравственное  направление:
формирование  чувства  толерантности  и
терпимости  к  представителям  иной
культуры,  формирование  ценностных
установок высоты человеческого общения,
ценности человеческой жизни;
Эстетическое  направление:
формирование  устойчивого  эстетического
предпочтения  и  ориентации  на  искусство,
как значимую сферу человеческой жизни.
История России 26

1

Россия в эпоху 
преобразований Петра 
I

Здоровьесберегающее  направление:
формирование    ценности  здорового  и
безопасного образа жизни;
Гражданско-патриотическое
направление: формирование  чувства
ответственности    за  Родину,
сопричастность  к  радостям  и   проблемам
нашей страны;  интерес к  прошлому своей
Родины;  
Нравственное  направление:  осознание
социально-нравственного   опыт
предшествующих  поколений,  оценивают
собственную учебную деятельность;
Умственное направление: формирование
познавательного  интереса   к  прошлому
своей Родины;
 Социально-коммуникативное
направление:  готовность  и  способность
вести диалог с другими людьми и достигать
в  нем  взаимопонимания,  способность  к
самосовершенствованию.

14

2

Россия при 
наследниках Петра I: 
эпоха дворцовых 
переворотов

Здоровьесберегающее  направление:
формирование основ культуры здоровья;
Социально-коммуникативное
направление:  осмысление  социально-
нравственного  опыта  предшествующих
поколений,  способность  к
самосовершенствованию;    
Нравственное  направление: уважение  к
народам  России  и  мира  и  принятие  их
культурного  многообразия,  понимание
важной  роли  взаимодействия  народов  в
процессе  формирования
многонационального российского народа;
Умственное направление: формирование
ценностно-позитивных   норм  открытия
нового знания;
Эстетическое  направление:
формирование  устойчивого  эстетического
предпочтения  и  ориентации  на  искусство,
как значимую сферу человеческой жизни.

8

3 Российская  империя Социально-коммуникативное 9



при Екатерине II  

направление:  осмысление  социально-
нравственного   опыта   предшествующих
поколений;
Гражданско-патриотическое
направление: формирование
нравственных начал чувства патриотизма и
гордости  за  свое  Отечество, гуманизма  и
ценности  человеческой  свободы  и
личности;
Нравственное  направление: уважение
прошлого своего народа, его культурного  и
исторического наследия;
Умственное направление: формирование
представления   и важнейших достижениях
культуры  и  системы  ценностей,
сформированных  в  изучаемую  эпоху.  

4
Российская империя 
при Павле I 

Нравственное  направление:
формирования   нравственных  оценок,
хорошего  и  плохого,  понятий  долг,  честь,
совесть, справедливость;
Социально-коммуникативное
направление:  важность   следования
этическим  нормам   и   правилам  ведения
диалога   в   соответствии  с   возрастными
возможностями;
Трудовое  направление:    формирование
уважения к труду;
Правовое  направление:  выработка  и
закрепление  основ  правовой   культуры,
уважения   законных  прав   и  интересов
граждан.

4

5

Культурное 
пространство 
Российской империи в 
XVIII веке

Здоровьесберегающее  направление:
формирование    ценности  здорового  и
безопасного образа жизни;
Гражданско-патриотическое
направление: формирование  чувства
ответственности    за  Родину;  интерес  к
прошлому своей Родины:
Нравственное направление:  уважение к
народам  России  и  мира  и   принятие  их
культурного  многообразия;
Умственное направление: формирование
познавательного  интереса   к  прошлому
своей Родины;
Социально-коммуникативное
направление:  готовность  применять
исторические  знания   для   выявления  и
сохранения  исторических  и  культурных
памятников своей  страны  и мира;
Эстетическое  направление:
формирование  представление    и
важнейших  достижениях  культуры  и
системы  ценностей,  сформированных   в
изучаемую  эпоху.  

7

6 Итоговое повторение 2



Всего 68


