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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 

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 

 

02.05.2020 

mailto:pocinka59@yandex.ru


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 

 


