
Учебная дисциплина: История 

Ф.И.О. преподавателя: Степанов Б.В. 

E-mail: pocinka59@yandex.ru 

Период обучения: с 18.05 по 23.05.2020 г. 

Тема программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контроль

ные сроки 

сдачи 

работ 

ОП-11 

ОП-12 
Развитие 

западноевропейской 

культуры. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника, или 

материала РЭШ. 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 50, стр. 23-30. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Российская электронная 

школа (РЭШ), раздел  

№ 18, урок № 3. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

23.05.2020 

ОП-15 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале 

XIX  в. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации, или 

материала РЭШ. 

 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 53, стр. 39-45. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел 

 № 35 урок № 18, 19, 20. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

23.05.2020 

ЭМн-16 

Развитие Китая и 

Японии. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника, или 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 52, стр. 34-39. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

 

23.05.2020 

mailto:pocinka59@yandex.ru


материала РЭШ. Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел  

 № 19, урок № 14. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

ТС-13 

ИКС-14 

Ведущие 

капиталистические 

страны. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника.  

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 87, стр. 218-225. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

 

 

23.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина/ профессиональный модуль: История 

Ф.И.О. преподавателя: Степанов Б.В. 

pocinka59@yandex.ru 

Период обучения: с 11.05 по 16.05.2020 г. 

Тема программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контроль

ные сроки 

сдачи 

работ 

ОП-11 

ОП-12 
Политические 

развитие стран 

Европы и Америки. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации, или 

материала РЭШ. 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 49, стр. 15-23. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Российская электронная 

школа (РЭШ), раздел  

№ 16, урок № 5-6. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

16.05.2020 

ОП-15 

Экономическое и 

социальное 

развитие России в 

XVIII в. Народные 

выступления. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации, или 

материала РЭШ. 

 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.1. § 44, стр. 264-268. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел 

 № 31 урок № 14. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

16.05.2020 

ЭМн-16 

Колониальная 

экспансия 

европейских стран 

(Индия, Китай, 

Япония). 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 51, стр. 30-34. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

 

16.05.2020 

mailto:pocinka59@yandex.ru


презентации, или 

материала РЭШ. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел  № 

19, урок № 14. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

ТС-13 

ИКС-14 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало холодной 

войны. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации,  или 

материала РЭШ. 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 86, стр. 213-218. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ), раздел  

 № 48, урок № 1, 4. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

16.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина/ профессиональный модуль: История 

Ф.И.О. преподавателя: Степанов Б.В. 

pocinka59@yandex.ru 

Период обучения: с 04.05 по 08.05.2020 г. 

Тема программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контроль

ные сроки 

сдачи 

работ 

ОП-11 

ОП-12 
Промышленный 

переворот и его 

последствия. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации, или 

материала РЭШ. 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 47, стр. 3-10. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ), раздел  

№ 14, урок № 1. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

08.05.2020 

ОП-15 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации, или 

материала РЭШ. 

 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.1. § 43, стр. 254-264. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел № 

31 урок № 13. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

08.05.2020 

ЭМн-16 

Развитие западно-

европейской 

культуры 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 50, стр. 23-30. 

Ответы на вопросы и 

 

08.05.2020 

mailto:pocinka59@yandex.ru


учебника и 

презентации, или 

материала РЭШ. 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел  № 

18, урок № 3. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

ТС-13 

ИКС-14 

Второй период 

второй Мировой 

войны. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации,  или 

материала РЭШ. 

Подготовить 

сообщение «Подвиг 

советского человека 

на фронте и в тылу» 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 25, стр. 202-213. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ), раздел  № 

47, урок № 29. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

08.05.2020 

ОП-21 

ОП-22 
Формирование 

российской 

государственности. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации,   или 

материала РЭШ. 

 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 99, стр. 281-298. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел  

№ 52 урок № 32. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

08.05.2020 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина/ профессиональный модуль: История 

Ф.И.О. преподавателя: Степанов Б.В. 

pocinka59@yandex.ru 

Период обучения: с 27.04 по 02.05.2020 г. 

Тема программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контроль

ные сроки 

сдачи 

работ 

ОП-11 

ОП-12 
Внешняя и 

внутренняя 

политика России в 

середине и во 2-й 

половине XVIII в. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации, или 

материала РЭШ. 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.1. § 45, стр. 268-278. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ), раздел  

№ 31, урок 14-15. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

02.05.2020 

ОП-15 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия 

европейцев. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации, или 

материала РЭШ. 

 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.1. § 38, стр. 231-234. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел № 

12 урок № 12. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

02.05.2020 

ЭМн-16 

Промышленный 

переворот и его 

последствия. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 47, стр. 3-10. 

Ответы на вопросы и 

 

02.05.2020 

mailto:pocinka59@yandex.ru


учебника и 

презентации, или 

материала РЭШ. 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел  № 

14, урок № 1. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

ТС-13 

ИКС-14 

Первый период 

Второй Мировой 

войны. Бои на 

Тихом океане. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации,  или 

материала РЭШ. 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 84, стр. 195-202. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ), раздел  № 

47, урок № 23. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

02.05.2020 

ОП-21 

ОП-22 
СССР в годы 

перестройки. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации,   или 

материала РЭШ. 

 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 97, стр. 279-281. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел № 

51 урок № 22-23. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

02.05.2020 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина/ профессиональный модуль: История 

Ф.И.О. преподавателя: Степанов Б.В. 

pocinka59@yandex.ru 

Период обучения: с 20.04 по 25.04.2020 г. 

Тема программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контроль

ные сроки 

сдачи 

работ 

ОП-11 

ОП-12 
Россия в эпоху 

петровских 

преобразований. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации, или 

материала РЭШ. 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.1. § 44, стр. 264-262. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ), раздел  

№ 31, урок 11-13. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

25.04.2020 

ОП-15 

Становление 

абсолютизма в 

Европе. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации, или 

материала РЭШ. 

 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.1. § 28, стр. 178-184. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел № 

10, урок № 3. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

25.04.2020 

ЭМн-16 

Русская культура в 

XVIII в. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.1. § 46, стр. 287-296. 

Ответы на вопросы и 

 

25.04.2020 

mailto:pocinka59@yandex.ru


учебника и 

презентации, или 

материала РЭШ. 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел  № 

34, урок № 29-30. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

ТС-13 

ИКС-14 

Мир накануне 2-й 

Мировой войны 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации,  или 

материала РЭШ. 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 83, стр. 192-195. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ), раздел  № 

46, урок № 4-5. 

Прослушать основную 

часть и выполнить 

проверочное задание. 

 

25.04.2020 

ОП-21 

ОП-22 
СССР в 50-х – 

начале 60-х гг. 

 ХХ в. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации,   или 

материала РЭШ. 

 

 

Учебник по истории для 

СПО под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченко 

ч.2. § 95, стр. 263-266. 

Ответы на вопросы и 

задания. 

Работа с презентацией. 

Российская электронная 

школа (РЭШ),  раздел № 

49 урок № 9. Прослушать 

основную часть и 

выполнить проверочное 

задание. 

 

25.04.2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебная дисциплина/ профессиональный модуль: История 

Ф.И.О. преподавателя: Степанов Б.В. 

pocinka59@yandex.ru 

Период обучения: с 13.04 по 18.04.2020 г. 

Тема программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения 

задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

ОП-11 

ОП-12 

Становление 

абсолютизма в 

России. Внешняя 

политика России в 

XVII в. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации. 

 

Учебник по 

истории для СПО 

под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. 

Лубченко ч.1. § 29, 

стр. 184-191. 

Ответы на вопросы 

и задания. 

Работа с 

презентацией. 

 

18.04.2020 

ОП-15 

Экономическое  

развитие и 

перемены в 

западноевропейском 

обществе. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации. 

 

Учебник по 

истории для СПО 

под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. 

Лубченко ч.1. § 32, 

стр. 204-208. 

Ответы на вопросы 

и задания. 

Работа с 

презентацией. 

 

18.04.2020 

ЭМн-16 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине и 

второй половине 

XVIII в. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

Учебник по 

истории для СПО 

под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. 

Лубченко ч.1. § 45, 

стр. 268-278. 

 

18.04.2020 
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презентации. 

 

Ответы на вопросы 

и задания. 

Работа с 

презентацией. 

ТС-13 

ИКС-14 

Эпоха Петра I. 

Экономика. 

Социальное 

развитие, народные 

движения. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации. 

 

Учебник по 

истории для СПО 

под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. 

Лубченко ч.1. § 43, 

стр. 254-264. 

Ответы на вопросы 

и задания. 

Работа с 

презентацией. 

 

18.04.2020 

ОП-21 

ОП-22 
СССР в 

послевоенные годы 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации. 

 

Учебник по 

истории для СПО 

под ред. В.В. 

Артемов, Ю.Н. 

Лубченко ч.1. § 94, 

стр. 258-263. 

Ответы на вопросы 

и задания. 

Работа с 

презентацией. 

 

18.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебная дисциплина/ профессиональный модуль: История 

Ф.И.О. преподавателя: Степанов Б.В. 

pocinka59@yandex.ru 

Период обучения: с 7.04 по 11.04.2020 г. 

Тема программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

ОП-11 

ОП-12 

Смутное время в 

начале XVII в. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации. 

Подготовка 

сообщения: «Смута в 

русском 

государстве» 

Учебник для СПО 

В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченко История, 

ч.1. § 27, стр. 171-

178. 

Ответы на вопросы 

и задания. 

Работа с 

презентацией. 

 

11.04.2020 

ОП-15 

Великие 

географические 

открытия. 

Образование 

колониальных 

империй 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации. 

Подготовка 

сообщения: 

«Отважные 

первооткрыватели» 

Учебник для СПО 

В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченко История, 

ч.1. § 31, стр. 193-

204. 

Ответы на вопросы 

и задания. 

Работа с 

презентацией. 

 

11.04.2020 

ЭМн-16 

Экономическое и 

социальное 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

Учебник для СПО 

В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченко История, 

 

11.04.2020 
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развитие России в 

XVIII в. Народные 

движения. 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации. 

 

ч.1. § 44, стр. 268-

272. 

Ответы на вопросы 

и задания. 

Работа с 

презентацией. 

 

 

ТС-13 

ИКС-14 

Европа в XVII-

XVIII вв. Новации 

в хозяйственном 

образе жизни и 

социальных 

нормах. Век 

просвещения. 

 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации. 

Подготовка 

сообщения: «Великие 

просветители 

Европы» 

Учебник для СПО 

В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченко История, 

ч.1. § 40, стр. 239-

243. 

Ответы на вопросы 

и задания. 

Работа с 

презентацией. 

 

11.04.2020 

ОП-21 

ОП-22 

Послевоенное 

устройство мира. 

Работа по 

самостоятельному 

составлению 

конспекта с 

использованием 

учебника и 

презентации. 

Подготовка 

сообщения: 

«Холодная война». 

 

Учебник для СПО 

В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченко История, 

ч.2. § 86, стр. 213-

218. 

Ответы на вопросы 

и задания. 

Работа с 

презентацией. 

 

11.04.2020 

 

 

Рекомендации по подготовке сообщения: 
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