
Календарно-тематическое планирование курса истории в 10 -11 классе (экстернат) 

(1 час в неделю, 34 часа) 

 
Учебники:    

1)  Белоусов Л.С. Всеобщая история. Новейшее время. 10 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций : базовый уровень /  Л.С. 

Белоусов, В.П. Смирнов, М.С. Мейер. - М. : Просвещение. 

2) Горинов М.М., ДаниловА.А., Моруков М.Ю., и др./Под ред. Торкунова А.В.. История России. 10 класс. В 3-частях. Издательство 

«Просвещение». 

3) История. Россия и мир. 11 класс. Базовый уровень. Волобуев О.В., Клоков В.А. и др.  

Программа: Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

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

Домашнее задание указано по учебнику «История России» Под ред. Торкунова А.В. 

 

№ 
п/п 

Темы (синхронизированы по Всеобщей истории и истории России) и ресурсы уроков Д/з  Месяц  

1. Россия в годы «великих потрясений» 

Россия и мир накануне первой мировой войны. 

https://www.youtube.com/watch?v=rglK9VTVBSA   3 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=jFg-Eh5U5tI  14 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=_OJZsJ6i6Q0  11 мин 

стр 4-8, §1 Сентябрь 

2. Российская империя, страны Антанты и Тройственного союза в Первой мировой войне. 

https://www.youtube.com/watch?v=67C9RTY7LcA 

https://www.youtube.com/watch?v=F8iIrmbJ7uo 16 

https://www.youtube.com/watch?v=-ucjJ7SQ5eY  от Валерия 

 

§2  

https://www.youtube.com/watch?v=rglK9VTVBSA
https://www.youtube.com/watch?v=jFg-Eh5U5tI
https://www.youtube.com/watch?v=_OJZsJ6i6Q0
https://www.youtube.com/watch?v=67C9RTY7LcA
https://www.youtube.com/watch?v=F8iIrmbJ7uo
https://www.youtube.com/watch?v=-ucjJ7SQ5eY


3. Великая российская революция. Февраль и Октябрь 1917 г. Революционная волна после Первой мировой войны. 

https://www.youtube.com/watch?v=vmprxpuRzcg   7 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=NI1UDtkp_2U 13 

https://www.youtube.com/watch?v=cb4OZoLK-Pc 

https://www.youtube.com/watch?v=A6WmetKjH0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=QlEl4mGYEKk 

§3 - 4  

4. Первые революционные преобразования большевиков. Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм  

https://www.youtube.com/watch?v=v49Fdj2K2ro   8 мин 

§ 5 - 6  

5. Гражданская война. Идеология и культура периода Гражданской войны. Революция и гражданская война на 

национальных окраинах (самостоятельная, проектная деятельность) 

https://www.youtube.com/watch?v=UJYBTMkWBM8 12 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=WSBPbnfPnFc&t=4s   11 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=2p6Xd8HVw74  8 мин 

§ 7 – 8, 
с.70 

Октябрь 

6. Межвоенный период в мире (1918–1939). Советский Союз в 1920-1930-х годах. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х годов. Переход к НЭПу. Экономика НЭПа. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm2tCZ6gFAY 50 мин 

§ 9-10  

7. Образование СССР. Национальная политика в 1920-х годах. Политическое развитие в 1920-е годы. Международное 

положение и внешняя политика СССР в 1920-е годы. Нарастание агрессии в Европе. Германский нацизм 
https://www.youtube.com/watch?v=KzYxd68XnGw 4 мин   

Вопрос. Как автор ресурса оценил участие Советской России в Генуэзской конференции? Согласны ли вы с такой оценкой? 
Ответ обоснуйте. 

§ 11 - 13  

8. Культурное пространство советского общества в 1920-е годы § 14  

https://www.youtube.com/watch?v=vmprxpuRzcg
https://www.youtube.com/watch?v=NI1UDtkp_2U
https://www.youtube.com/watch?v=cb4OZoLK-Pc
https://www.youtube.com/watch?v=A6WmetKjH0Q
https://www.youtube.com/watch?v=QlEl4mGYEKk
https://www.youtube.com/watch?v=v49Fdj2K2ro
https://www.youtube.com/watch?v=UJYBTMkWBM8
https://www.youtube.com/watch?v=WSBPbnfPnFc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=2p6Xd8HVw74
https://www.youtube.com/watch?v=Nm2tCZ6gFAY
https://www.youtube.com/watch?v=KzYxd68XnGw


https://www.youtube.com/watch?v=nJIqrUKn2UE 17 

Контрольная работа № 1 (за 1-е полугодие 10 класса)  по темам 1 – 8 

9-
10  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США . «Великий перелом» в 

СССР. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Культурное пространство советского общества в 

1930-е годы. 

https://www.youtube.com/watch?v=qceWx5cjDVg&t=220s  44 Великая деперессия 

какой день в истории США называют "черным" вторником?  29 октября 

как называется церковь, куда обратились брокеры в день обвала цен на акции?  церковь святой троицы 

какова основная причина кризиса? 

почему  в связи с кризисом употребляют термин "закон океана"? 

когда и кто впервые употребил термин "великая депрессия"? 

как реагировал президент Гувер на кризис и почему? 

Что автор называет «лицом» Америки в начале 30-х гг.? 

С какой просьбой обратился премьер-министр Великобритании Чемберлен к американскому правительству? 

https://www.youtube.com/watch?v=B8r7iF39fx4  Свиридов 

https://www.youtube.com/watch?v=yEb5A2MKJjk  6 мин повседневность 

Какой  процесс автор называет «великим переселением»? 

Что такое второе издание крепостного права? Когда оно произошло? 

Что такое карточки? 

Как понимали в 30-е гг. процесс борьбы за культуру? 
https://www.youtube.com/watch?v=CkDSHj3J2no    7 мин 

§ 15 – 
16, 18 

Ноябрь 

11-
12 

Политическая система СССР в 1930-е годы. СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. Советская национальная 

политика в 1930-е гг.(самостоятельная, проектная деятельность). 

https://www.youtube.com/watch?v=MGvLC248Mu0 5 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=KzYxd68XnGw   внеш.п-ка 5 мин 

§ 17, 
стр.148 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nJIqrUKn2UE
https://www.youtube.com/watch?v=qceWx5cjDVg&t=220s
https://www.youtube.com/watch?v=B8r7iF39fx4
https://www.youtube.com/watch?v=yEb5A2MKJjk
https://www.youtube.com/watch?v=CkDSHj3J2no
https://www.youtube.com/watch?v=MGvLC248Mu0
https://www.youtube.com/watch?v=KzYxd68XnGw


13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 

июня 1941  – ноябрь 1942 г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=NW3VJaE5Wao  14 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=6eoGxZX3I6k 12 мин 

§20 - 21 Декабрь 

14 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Человек и война: единство фронта и тыла. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhropM2Hfw8 

https://www.culture.ru/movies/4023/blokada 51 

§ 22 - 23  

15 Второй период Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 – 1943 г.). Народы СССР в борьбе с фашизмом 

(самостоятельная, проектная деятельность). 

https://www.youtube.com/watch?v=7cPQKGTimYg 

https://www.youtube.com/watch?v=HoU8B8g7HhE 

§ 24, 
с.51 

 

16 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Советская 

разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны (самостоятельная, проектная деятельность). 

https://www.youtube.com/watch?v=FGh8_pq6BMY  13 

https://www.youtube.com/watch?v=HrLGR3JSvz4 20 итоги 

https://www.youtube.com/watch?v=XhbcBIG-sII 5 Япония 

§ 25, 
с.67 

 

Контрольная работа № 2 (за 2-е полугодие 10 класса)   по темам 9 – 16 

17 Соревнование социальных систем. Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». 

https://www.youtube.com/watch?v=9tQI0OsfFAA&index=37&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY 11 

Какое государство на Балканах не было под контролем Советской Армии? 

§ 26, 30 Январь 

https://www.youtube.com/watch?v=NW3VJaE5Wao
https://www.youtube.com/watch?v=6eoGxZX3I6k
https://www.youtube.com/watch?v=WhropM2Hfw8
https://www.culture.ru/movies/4023/blokada
https://www.youtube.com/watch?v=7cPQKGTimYg
https://www.youtube.com/watch?v=HoU8B8g7HhE
https://www.youtube.com/watch?v=FGh8_pq6BMY
https://www.youtube.com/watch?v=HrLGR3JSvz4
https://www.youtube.com/watch?v=XhbcBIG-sII
https://www.youtube.com/watch?v=9tQI0OsfFAA&index=37&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY


Вооруженные силы какого государства контролировали Северо-Восточный Китай? 

Какие территории в мире находились под контролем Советской Армии? 

Какие еще факты свидетельствуют о возросшей роли СССР в мире? 

18 Восстановление и развитие экономики. Изменение в политической системе в послевоенные годы. 

https://www.youtube.com/watch?v=pisAzD2vFRw  13 мин 

§ 27 - 28  

19 Идеология, наука и культура в послевоенное время. Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном 

СССР (самостоятельная, проектная деятельность). Послевоенная повседневность (самостоятельная, проектная 

деятельность). 

https://www.youtube.com/watch?v=_PcQH5CO7ks  30 мин (до 16-й) повседневность 

 

§ 29, с. 
98, с. 
108 

 

20 Достижения и кризисы социалистического мира. Смена политического курса в СССР. Политика мирного 

сосуществования в 1950-х – середине 1960-х гг. 

https://www.youtube.com/watch?v=iEZcnRHZX2A&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=40  

14 

https://www.youtube.com/watch?v=-B484ErfnWs 22 

https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc  6 мин 

 

§ 31, 34 Февраль 

21 Экономическое и социальное развитие в период 1950-х – середине 1960-х гг. Культурное пространство и 

повседневная жизнь в 1950-х – середине 1960-х гг. 

https://www.youtube.com/watch?v=9HLXBgoctsk 10 

https://www.youtube.com/watch?v=7hv6Wp5cPo4  12 

§ 32 - 33  

22 Политическое развитие СССР в 1960-х – середине 1980-х гг. Политика разрядки международной напряженности. 

https://www.youtube.com/watch?v=JH_mthaFa0I&t=62s  11 

§ 35, 38  

https://www.youtube.com/watch?v=pisAzD2vFRw
https://www.youtube.com/watch?v=_PcQH5CO7ks
https://www.youtube.com/watch?v=iEZcnRHZX2A&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=-B484ErfnWs
https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc
https://www.youtube.com/watch?v=9HLXBgoctsk
https://www.youtube.com/watch?v=7hv6Wp5cPo4
https://www.youtube.com/watch?v=JH_mthaFa0I&t=62s


https://www.youtube.com/watch?v=s-0fpyrT1NM 19 

23 Социально-экономическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Национальная политика и национальные 

движения в 1960-х – середине 1980-х гг. 

https://www.youtube.com/watch?v=PU0QeVuj_JM&t=46s  25 

§ 36, с. 
156 

 

Контрольная работа № 3 (за 1-е полугодие 11 класса)  по темам 17 – 23 

24 Культурное пространство и повседневная жизнь в 1960-х – середине 1980-х гг. 

https://www.youtube.com/watch?v=j-N_-71rb2o  50-80-е  16 

https://www.youtube.com/watch?v=FdYDQlR3pKM  35 

https://www.ivi.ru/collections/movies-70s-godov страница с фильмами 

§37 Март 

25 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 

https://www.youtube.com/watch?v=FdYDQlR3pKM  35 

https://www.youtube.com/watch?v=CtfwlGF-C0o  27 

https://www.youtube.com/watch?v=Pub6GDItfxU 5 

§ 39 - 40  

26 Реформы политической системы. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. 

https://www.youtube.com/watch?v=CtfwlGF-C0o&t=99s 

https://www.youtube.com/watch?v=ECQQstVfHYU  9 внешняя 

https://www.youtube.com/watch?v=oxMosOS5tVo 13  внешняя 

 

§ 42 - 43  

27 Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Национальная политика и подъём национальных движений. Распад 

СССР 

https://www.youtube.com/watch?v=cJQb0BY6vro КВН 5 

http://w-o-s.ru/article/6966  список фильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=QSc3uk8Q5w4 Курьер с 5.22 до 13, 16 – 21 
 

§ 41, 44 Апрель 

28 Российская Федерация § 45 - 46  

https://www.youtube.com/watch?v=s-0fpyrT1NM
https://www.youtube.com/watch?v=PU0QeVuj_JM&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=j-N_-71rb2o
https://www.youtube.com/watch?v=FdYDQlR3pKM
https://www.ivi.ru/collections/movies-70s-godov
https://www.youtube.com/watch?v=FdYDQlR3pKM
https://www.youtube.com/watch?v=CtfwlGF-C0o
https://www.youtube.com/watch?v=Pub6GDItfxU
https://www.youtube.com/watch?v=CtfwlGF-C0o&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=ECQQstVfHYU
https://www.youtube.com/watch?v=oxMosOS5tVo
https://www.youtube.com/watch?v=cJQb0BY6vro
http://w-o-s.ru/article/6966
https://www.youtube.com/watch?v=QSc3uk8Q5w4


Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-х гг. 

https://www.youtube.com/watch?v=IOWLrvUWmuU 6 экономика 

https://www.youtube.com/watch?v=LbLtiJyaH4s&list=RDcJQb0BY6vro&index=19 КВН 7 

https://www.youtube.com/watch?v=A21L91_wTVQ 10 политика 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h-ZLPwRwMMA 28 политика 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5gCSWLsc9nM 7 внешняя в 1992-1999 

29 Духовная жизнь страны в 1990-е годы. Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е годы 

(самостоятельная, проектная деятельность). 

https://www.youtube.com/watch?v=fhZmk1AS-3A 3 

https://www.youtube.com/watch?v=WB3JsgjrlTA 6 быт 

https://www.youtube.com/watch?v=C7wvvUbqEA0 53 улицы 

§ 47, с. 
55 

 

30 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е годы. 

https://www.youtube.com/watch?v=5gCSWLsc9nM 7 внешняя в 1992-1999 

https://www.youtube.com/watch?v=XeU7t-Uo7xY 11 

 

§ 48  

31-
32 

Политическая жизнь России в начале XXI века. Внешняя политика России в начале XXI века. 

https://www.youtube.com/watch?v=GCtpLAdrPIY 13 Путин 

https://www.youtube.com/watch?v=laXQWIaMyPc 12 Медведев 

https://www.youtube.com/watch?v=lEGWnVV3uaU  8 м\нар 
 

§ 49, 52 Май 

33 Экономика России в начале XXI века. Повседневная и духовная жизнь. 

https://www.youtube.com/watch?v=1h9hXsUYUOo эк 4 

https://www.youtube.com/watch?v=Q67_L7bJkeY эк 14 

https://www.youtube.com/watch?v=DgJgV5NC3ok эк 

https://www.youtube.com/watch?v=LNletFqQyQw эк 

https://www.youtube.com/watch?v=62OBAGp3Mm8 эк 

§ 50 - 51  

https://www.youtube.com/watch?v=IOWLrvUWmuU
https://www.youtube.com/watch?v=LbLtiJyaH4s&list=RDcJQb0BY6vro&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=A21L91_wTVQ
https://www.youtube.com/watch?v=h-ZLPwRwMMA
https://www.youtube.com/watch?v=5gCSWLsc9nM
https://www.youtube.com/watch?v=fhZmk1AS-3A
https://www.youtube.com/watch?v=WB3JsgjrlTA
https://www.youtube.com/watch?v=C7wvvUbqEA0
https://www.youtube.com/watch?v=5gCSWLsc9nM
https://www.youtube.com/watch?v=XeU7t-Uo7xY
https://www.youtube.com/watch?v=GCtpLAdrPIY
https://www.youtube.com/watch?v=laXQWIaMyPc
https://www.youtube.com/watch?v=lEGWnVV3uaU
https://www.youtube.com/watch?v=1h9hXsUYUOo
https://www.youtube.com/watch?v=Q67_L7bJkeY
https://www.youtube.com/watch?v=DgJgV5NC3ok
https://www.youtube.com/watch?v=LNletFqQyQw
https://www.youtube.com/watch?v=62OBAGp3Mm8


https://www.youtube.com/watch?v=6sbZGV0Vz3k Эк 

34 Обобщение по курсу: «Всеобщая история». Россия в 2008-2019 гг. 

https://www.youtube.com/watch?v=1h9hXsUYUOo 

§ 53  

Контрольная работа № 4 (за 2-е полугодие 11 класса)  по темам 24 -30*  

*  «майские» темы не входят в содержание контрольной работы, но должны быть изучены в соответствии с требованием программы. 

https://www.youtube.com/watch?v=6sbZGV0Vz3k
https://www.youtube.com/watch?v=1h9hXsUYUOo

