
 

 

 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

№ Тема 

раздела  

Количест

во часов  

Воспитательный потенциал урока 

1 Начало 

индустриа

льной 

эпохи 

7 Развитие ценностных отношений: 

- к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

-к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 

 

2 Страны 

Европы и 

США в 1 

п. 19 века 

7 Развитие ценностных отношений: 

- к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

-к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 

 

 Азия, 

Африка и 

Латинская 

Америка в 

19-начале 

20 века 

2 Развитие ценностных отношений: 

- к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

-к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 

 Страны 

Европы и 

8 Развитие ценностных отношений: 

- к культуре как духовному богатству 



США во 

второй 

половине 

19- начале 

20 века 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

-к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 

 Россия в 

первой 

четверти 

19 века. 

16 Развитие ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- 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;  

 

 Россия во 

второй 

четверти 

19 века 

13 Развитие ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- 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;  

 

 Россия в 

эпоху 

Великих 

реформ 

15 Развитие ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 



ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- 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;  

 

 Россия в 

1880-1890-

ые гг 

14 Развитие ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- 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;  

 

 Россия в 

начале 20 

века 

20 Развитие ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- 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;  

 
 

 


