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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Обучающийся научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века, существующих в науке современных версиях и трактовках этих вопросов. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять общие черты и 
национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в мировую 
культуру;  

– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию из таких источников, как Интернет, телевидение и другие СМИ при 
изучении политической деятельности современных руководителей России и 
ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 
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– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 
российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 
социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 
революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 
процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 
и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 
поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба 
в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 
истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 
источников, знание исторических фактов, владение исторической 
терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 
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Содержание учебного предмета 
 

Раздел I. Россия в первой половине XX века 
Тема 1.1. Первая мировая война. 
Причины и характер Первой мировой войны. Подготовка и начало войны. 

Военный потенциал и планы сторон. Кампания 1914 года. Кампания 1915 года. 
Углубление кризиса политической системы Российской империи в годы Первой 
мировой войны. Кампания 1916 года. Ситуация на фронте к 1917 году.  

Тема 1.2. Февральская революция; деятельность Временного 
правительства. 

Февральские события 1917 г.: причины, ход событий. Краткая 
характеристика деятельности Временного правительства. Апрельский кризис 
Временного правительства, формирование первого коалиционного состава 
Временного правительства. Июльское наступление русской армии и его провал. 
«Июльские события» 1917 г. Возвышение А. Ф. Керенского. Корниловское 
выступление: причины, ход, итоги. Провозглашение России республикой.  

Тема 1.3. Октябрьская революция; первые декреты Советской власти. 
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский 

съезд Советов (октябрь 1917 г.): победа большевиков, принятие Декретов о мире 
и о земле, формирование большевистско-левоэсеровского ВЦИК и 
формирование СНК. Причины победы большевиков в борьбе за власть в России 
в 1917 г. Разгон Учредительного собрания (январь 1918 г.), причины успеха 
большевиков. Вопрос о выходе России из Первой мировой войны, подписание 
Брестского мира (март 1918 г.), его итоги. Конституция РСФСР 1918 г. 

Тема 1.4. Гражданская война. 
Вопрос о датировке и причинах Гражданской войны. Этапы Гражданской 

войны, характеристика военных действий. Краткая характеристика военной 
иностранной интервенции в Россию в годы Гражданской войны. Причины 
поражения белых в Гражданской войне. Политика советской власти в тылу: 
«Военный коммунизм»: характеристика понятия, основные элементы военного 
коммунизма, большевистская система управления экономикой. Положение 
различных слоев населения в годы Гражданской войны, движение «зеленых» и 
причины его возникновения. 

Тема 1.5. Новая экономическая политика. 
Причины смены партией большевиков своего социально-экономического 

курса. X съезд РКП(б) (март 1921 г.) и переход к новой экономической политике 
(НЭПу). Финансовая реформа Г. Я. Сокольникова. Экономические и социальные 
итоги НЭПа. Причины отказа от НЭПа. 

Тема 1.6. Образование СССР и внутрипартийная борьба 1920-х гг. 
Предпосылки образования СССР. Общее и различное в подходах В. И. 

Ленина и И. В. Сталина к образованию СССР. Подписание Союзного договора 30 
декабря 1922 г., разработка и принятие Конституции СССР. Болезнь В. И. Ленина 
и его отход от дел, введение должности генерального секретаря ЦК РКП(б) и 
назначение на нее И. В. Сталина, рост влияния И. В. Сталина. Обострение 
внутрипартийной борьбы после смерти В. И. Ленина: «левая оппозиция», «новая 
оппозиция», «объединенная оппозиция» («троцкистско-зиновьевский блок»), 
«правый уклон». Причины победы И. В. Сталина и его сторонников во 
внутрипартийной борьбе 1920-х гг. 

Тема 1.7. Культура Советского государства в 1920-е гг. 
Становление советской культуры в годы революции 1917 г. и Гражданской 

войны. Ликбез. Подъем культуры в годы НЭПа. Архитектура конструктивизма. 
Советский авангард. Развитие науки и техники. Причины и общественно-
политические условия для огосударствления культуры в конце 1920-х — начале 
1930-х гг. «Культурная революция». Музыкальная культура. Появление советского 
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кинематографа. Советский авангард. Всеволод Пудовкин. Творчество С. 
Эйзенштейна, А. Довженко. 

Тема 1.8. Индустриализация. 
«Форсированная индустриализация»: ключевые особенности 

(централизованное управление экономикой, директивное планирование, 
широкое использование внеэкономического принуждения), общая 
характеристика первой и второй пятилеток, итоги и проблемы 
индустриализации в СССР. 

Тема 1.9. Коллективизация. 
«Сплошная коллективизация»: цели и задачи (статьи И. В. Сталина «Год 

великого перелома», «Головокружение от успехов»), устанавливающие 
документы и ход их проведения в жизнь, итоги и проблемы коллективизации. 
«Раскулачивание»: цели и идеология, ход проведения в жизнь, итоги. 

Тема 1.10. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 
Общая характеристика политической системы СССР в 1930-е гг. 

Политические репрессии 1930-х гг. в СССР: причины и объяснения. Начало 
«Большого террора», роль Н. И. Ежова в организации и проведении 
политических репрессий, свертывание «Большого террора», назначение Л. П. 
Берии наркомом внутренних дел СССР, первая реабилитация. Конституция 
«победившего социализма» 1936 г.: общая характеристика, вопрос о 
соотношении зафиксированных в Конституции 1936 г. положений с реалиями 
жизни советского государства и общества 1930-х гг. 

Тема 1.11. Внешняя политика Советского государства в 1918-1941 гг. 
Версальско-Вашингтонская система международных отношений: общая 

характеристика, ключевые принципы, причины нестабильности. Общая 
характеристика целей и задач внешней политики Советской России – СССР в 
1920-е гг. Коммунистический интернационал (Коминтерн). Генуэзская 
конференция, Рапалльский договор. Отношения Советского государства со 
странами Запада в 1923 – 1929 гг. Нарушения Версальско-Вашингтонской 
системы: агрессивные действия Германии, Италии и Японии, начало 
оформления оси Берлин – Рим – Токио. Усилия советской внешней политики по 
созданию системы коллективной безопасности в Европе. Нестабильность на 
дальневосточных рубежах СССР: конфликт на озере Хасан, бои на реке Халхин-
Гол. Советско-германский Договор о ненападении 1939 г. («пакт Молотова – 
Риббентропа»). Советско-финляндская война 1939 – 1940 гг.  

Тема 1.12. Культура Советского государства в 1930-е гг. 
Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке 

литературно-художественных организаций» и его последствия. Создание Союза 
писателей. Социалистический реализм. «Большой стиль» в архитектуре. 
Влияние политических репрессий на культурную жизнь. Развитие 
кинематографа и театра. Творчество Вс. Мейерхольда. Советский кинематограф 
1930-х гг. Фильм «Путёвка в жизнь». Творчество Г. Александрова, И. Пырьева, М. 
Ромма. Особенности повседневного быта. 

 
Раздел II. Россия во второй половине ХХ века 
Тема 2.1. Начальный этап Великой Отечественной войны. 
Краткая характеристика военных действий и успехов нацистской 

Германии в 1939 – 1941 гг. Подготовка Германии к нападению на СССР. Третий 
пятилетний план (1938 – 1942 гг.) и его ориентированность на развитие военно-
промышленного комплекса (ВПК). Советские планы и расчеты накануне войны. 
Причины запоздалого проведения оборонительных мероприятий. Вопрос о 
готовности СССР к ведению в войны с нацистской Германией. Периодизация 
Великой Отечественной войны (ВОВ). Начальный этап ВОВ: разгром советских 
войск в Белоруссии, наступление группы армий «Север» и начало блокады 
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Ленинграда, Смоленское сражение и его военно-стратегическое значение, 
оборонительный этап Московской битвы (30 сентября – 5 декабря 1941 г.), 
контрнаступление советских войск под Москвой и попытка контрнаступления 
по всему фронту (зима 1941/42 г.), «неустойчивое равновесие» весны – лета 1942 г., 
оборонительный этап Сталинградской битвы (17 июля – 18 ноября 1942 г.) и битвы 
за Кавказ (июль – декабрь 1942 г.). 

Тема 2.2. Период «коренного перелома» и завершающий этап Великой 
Отечественной войны. 

«Коренной перелом» в ВОВ: завершающий этап Сталинградской битвы (19 
ноября 1942 – 2 февраля 1943 г.), ход военных действий зимой – весной 1943 г., 
Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.), битва за Днепр (август – декабрь 1943 
г.). Вопрос об открытии «второго фронта» и кризис в отношениях между 
союзниками (1943 г.). Преодоление кризиса: роспуск Коминтерна, Московское 
совещание 1943 г., Тегеранская конференция «Большой тройки». Завершающий 
этап ВОВ: освобождение территории СССР от нацистских войск и выход на 
территорию несоветской Восточной Европы (1944 г.), Ялтинская (Крымская) 
конференция «Большой тройки» (февраль 1945 г.), ее основные решения, 
завершение разгрома нацистской Германии (1945 г.). Подписание Акта о 
безоговорочной капитуляции Германии. Потсдамская (Берлинская) 
конференция «Большой тройки» (июль – август 1945 г.): ключевые особенности 
работы, основные решения, ключевые разногласия между союзниками и 
причины возникновения таковых. Советско-японская война 1945 г. и разгром 
милитаристской Японии.  

Тема 2.3. Тыл в годы Великой Отечественной войны. 
Советская экономика в годы Великой Отечественной войны: общая 

характеристика, ключевые решения по перестройке экономики на военный лад, 
управление экономикой. Организация и проведение мероприятий по 
эвакуации населения, промышленности, культурных ценностей в годы Великой 
Отечественной войны. Советская наука в годы войны. Роль внеэкономического 
принуждения в период войны. Жизнь на оккупированных территориях СССР в 
годы войны. Организация противодействия оккупантам: становление и 
развитие партизанского движения, его роль в победе СССР в Великой 
Отечественной войне.  

Тема 2.4. Внутренняя политика И. В. Сталина в 1945-1953 гг. 
Состояние экономики СССР после окончания Второй мировой войны. 

Перестройка управления экономикой на мирные рельсы. Восстановление и 
развитие промышленности: цели и итоги четвертой пятилетки (1946 – 1950 гг.), 
цели и задачи пятой пятилетки (1951 – 1955 гг.). Создание в СССР атомной бомбы 
(1949 г.). Денежная реформа 1947 г. Изменение системы управления страной 
после войны: упразднение ГКО, выборы в Верховный Совет СССР, 
преобразование Совета народных комиссаров в Совет министров СССР. 
Развертывание кампании по борьбе с «низкопоклонством перед Западом». 
«Дело Еврейского антифашистского комитета (ЕАК)»: возможные причины и 
объяснения, развитие, итоги. Развертывание кампании по борьбе с «безродным 
космополитизмом». XIX съезд КПСС и октябрьский Пленум ЦК КПСС 1952 г., их 
основные решения.  

Тема 2.5. Внешняя политика 1945-1953 гг. 
Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: общая 

характеристика. Холодная война: сущность и происхождение. Германский 
вопрос в 1945 – 1948 гг.: нарастание противоречий. Берлинский кризис 1948 – 1949 
гг. Образование ФРГ и ГДР. Формирование «социалистического содружества». 
Коминформ и СЭВ. Советско-югославский конфликт. «Доктрина Трумэна» и 
«план Маршалла». Формирование «западного» блока. Создание НАТО. 
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Образование КНР и его международные последствия. Корейская война (1950 – 
1953 гг.): причины и предпосылки, ход, окончание.  

Тема 2.6. СССР в годы правления Н. С. Хрущёва. 
Политическая борьба после смерти И. В. Сталина: «раздел наследства», 

падение Л. П. Берии, возвышение Н. С. Хрущева. Доклад Н. С. Хрущева «О культе 
личности и его последствиях» на XX съезде КПСС. Внутренние и международные 
последствия начального этапа десталинизации. Реабилитация 
репрессированных, ликвидация системы ГУЛАГа. «Антипартийная группа». 
Опала маршала Г. К. Жукова. Изменения в управлении промышленностью: 
создание совнархозов, ликвидация машинно-тракторных станций (МТС), 
«семилетка», разделение областных комитетов КПСС на промышленные и 
сельскохозяйственные. Развитие сельского хозяйства при Н. С. Хрущёве. 
Денежная реформа 1961 г. Развитие советской науки: атомная энергетика, 
космический проект. Отставка Н. С. Хрущева. Отношения СССР со странами 
Запада. Карибский кризис 1962 г. Отношения СССР со странами 
социалистического лагеря: создание ОВД, нормализация отношений с 
Югославией, ухудшение отношений с Китаем, события 1956 г. в Венгрии.  

Тема 2.7.  «Оттепель». 
Перемены в культуре в 1953-1956 гг. Эпоха Оттепели. Цензурные 

ослабления и их влияние на общество. Феномен «шестидесятничества». «Споры 
физиков и лириков». Поэзия Оттепели. Публикации лагерных произведений – 
творчество А. И. Солженицына. «Оттепельный» кинематограф: «Я шагаю по 
Москве», «Застава Ильича» и др. Борьба с излишествами в архитектуре. Начало 
массового домостроительства. Складывание новой советской городской 
культуры. 

Тема 2.8.  СССР в годы правления Л. И. Брежнева. Правление Ю. В. 
Андропова, К. У. Черненко. 

Краткая характеристика личности и деятельности Л. И. Брежнева. 
«Косыгинские реформы» (1965 г.). Ужесточение партийно-идеологического 
контроля над жизнью советского общества. Концепция «развитого социализма». 
Конституция СССР 1977 г. Возникновение и развитие диссидентского движения 
в СССР. Приход к власти Ю. В. Андропова (ноябрь 1982 г.). Общая характеристика 
периода пребывания у власти К. У. Черненко. Международные отношения 1964-
1985 гг.  «Разрядка международной напряженности». Договоры ОСВ-1 и ПРО (1972 
г.), Договор ОСВ-2 (1979 г.). Отношения СССР со странами Запада: улучшение 
отношений с США, Заключительный акт СБСЕ (1975 г.). Отношения СССР со 
странами социалистического лагеря: дальнейшее ухудшение советско-
китайских отношений и конфликт на острове Даманский (1969 г.), «Пражская 
весна» 1968 г. и ввод войск ОВД в Чехословакию. Ввод советских войск в 
Афганистан (декабрь 1979 г.) и срыв «разрядки международной напряженности». 

Тема 2.9. Развитие культуры в 1964-1985 гг. 
Складывание модели советского общества потребления. Дефициты и 

очереди. Общественные настроения и повседневная жизнь в эпоху «застоя». 
Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры в Москве. Основные 
тенденции в литературе и искусстве. Авторское кино. Авангардное искусство. 
Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Тема 2.10. СССР в период руководства М. С. Горбачёва. Политика 
перестройки. 

Обновление советского партийно-государственного руководства в 
середине 1980-х гг. XXVII съезд КПСС (1986 г.). Переход к «перестройке» в 
общественно-политической жизни страны. «Гласность» и новый этап 
десталинизации. XIX Всесоюзная конференция КПСС (1988 г.) и ее основные 
решения. Выборы народных депутатов СССР. Начало «парада суверенитетов» 
(1988 г.), его причины. Отмена 6-й статьи Конституции СССР, введение института 
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Президента СССР. Принятие Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР (12 июня 1990 г.). Всесоюзный референдум о сохранении СССР (17 марта 
1991 г.) и запуск «новоогаревского процесса». Августовский путч 1991 г.: вопрос о 
причинах, ход, итоги. Беловежские соглашения (8 декабря 1991 г.) и Алма-
Атинская декларация (21 декабря 1991 г.). Окончательное упразднение СССР (25 
декабря 1991 г.). Социально-экономическое развитие СССР периода руководства 
М. С. Горбачёва. Апрельский Пленум ЦК КПСС 1985 г. и политика «ускорения» 
социально-экономического развития. «Антиалкогольная кампания» и ее 
последствия. Основные элементы политики «перестройки»: Закон «Об 
индивидуальной трудовой деятельности» (1986 г.), Закон «О государственном 
предприятии» (1987 г.), Закон «О кооперации» (1988 г.). Программа «500 дней». 
Денежная реформа В. С. Павлова и ее результаты. Итоги второго этапа 
экономической реформы в СССР и состояние экономики СССР – Российской 
Федерации к концу 1991 г. 

Тема 2.11. Внешняя политика М. С. Горбачёва. 
Концепция «нового политического мышления», ее содержание. 

Изменение отношений СССР с США: подписание Договора РСМД (1987 г.), 
провозглашение окончания «холодной войны». Отношения со странами Европы: 
«бархатные революции» в странах социалистического лагеря, демонтаж 
структур СЭВ и ОВД, падение Берлинской стены и объединение Германии (1989 
– 1990 гг.), окончание войны в Афганистане (1988 – 1989 гг.). Подписание Договора 
СНВ-1 (июль 1991 г.).  

Тема 2.12. Развитие Российской Федерации в 1990-е годы. 
Специфика политической системы Российской Федерации в 1991 – 1993 гг. 

Конфликт Президента и Верховного Совета России (декабрь 1992 – октябрь 1993 
гг). Конституция Российской Федерации 1993 г. Государственная Дума 
Российской Федерации в 1990-е гг. Президентские выборы 1996 г.: подготовка и 
проведение, причины победы Б. Н. Ельцина. Отставка Б. Н. Ельцина (31 декабря 
1999 г.) и ее причины. Сущность российского федерализма в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации 1993 г. Совет Федерации в 1990-е гг.: общая 
характеристика деятельности и отношений с исполнительной властью. Первая 
Чеченская война (1994 – 1996 гг.) и Хасавюртовские соглашения (1996 г.). Вторая 
Чеченская война (1999 – 2000 гг.).  Концепция монетаризма и «шоковой терапии». 
Радикальные экономические реформы 1992 г. в России: основные направления, 
осуществление, результаты. Приватизация: механизм осуществления, 
результаты. Уровень жизни населения в России. Экономический кризис 1998 г.: 
причины и последствия. Итоги социально-экономического развития России к 
концу рассматриваемого периода. Дискуссия о целесообразности 
экономических преобразований 1990-х гг. 

Тема 2.13. Российская Федерация в период руководства В. В. Путина и 
Д. А. Медведева. 

Краткая характеристика личности и деятельности В. В. Путина. Первое и 
второе президентства В. В. Путина (2000 – 2008 гг.): административно-
политическая реформа и укрепление вертикали власти, борьба с теневыми 
властными структурами, формирование нормативно-правовой базы социально-
экономической и политической системы России, реформа партийной системы и 
выборов в Государственную Думу Российской Федерации, мероприятия по 
стабилизации экономики, монетизация льгот. Президентство Д. А. Медведева 
(2008 – 2012 гг.): акцент на инновационном развитии экономики, финансово-
экономический кризис 2008 г., рост протестных настроений в стране (конец 2011 
– середина 2012 гг.). Начало третьего президентства В. В. Путина (2012 г.). 

Тема 2.14. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-2012 гг. 
Изменение системы международных отношений после распада СССР: 

формирование «плюралистической однополярности». Внешняя политика 
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России в период пребывания А. В. Козырева на посту министра иностранных дел 
России (1991 – 1996 гг.). Внешняя политика России в период пребывания на посту 
министра иностранных дел и председателя Правительства России Е. М. 
Примакова (1996 – 1998 гг.): «разворот над Атлантикой». Министры иностранных 
дел И. С. Иванов (1998 – 2004 гг.) и С. В. Лавров (с 2004 г.) и развитие 
внешнеполитического курса, взятого в период министерства Е. М. Примакова.  
Отношения с США, Мюнхенская речь В. В. Путина (2007 г.). Постсоветское 
пространство: дальнейшие попытки интеграции, развитие евразийской 
интеграции, «цветные революции», российско-грузинский конфликт по поводу 
Абхазии и Южной Осетии (2008 г.). «Арабская весна» (2010 г.) и роль в ней 
Российской Федерации. Итоги развития внешней политики России к концу 
рассматриваемого периода. 
 
 

Тематическое планирование учебного предмета 

 
Тема\раздел Количество 

ак. часов 
Раздел I. Россия в первой половине XX века 26 
Тема 1.1. Первая мировая война. 2 
Тема 1.2. Февральская революция; деятельность Временного 
правительства. 2 

Тема 1.3. Октябрьская революция; первые декреты Советской 
власти. 2 

Тема 1.4. Гражданская война. 2 
Тема 1.5. Новая экономическая политика. 2 
Тема 1.6. Образование СССР и внутрипартийная борьба 1920-х 
гг. 2 

Тема 1.7. Культура Советского государства в 1920-е гг. 2 
Тема 1.8. Индустриализация. 2 
Тема 1.9. Коллективизация. 2 
Тема 1.10. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 2 
Тема 1.11. Внешняя политика Советского государства в 1918-1941 
гг. 2 

Тема 1.12. Культура Советского государства в 1930-е гг. 2 
Контрольная работа №1 2 
Раздел II. Россия во второй половине ХХ века 30 
Тема 2.1. Начальный этап Великой Отечественной войны. 2 
Тема 2.2. Период «коренного перелома» и завершающий этап 
Великой Отечественной войны. 2 

Тема 2.3. Тыл в годы Великой Отечественной войны. 2 
Тема 2.4. Внутренняя политика И. В. Сталина в 1945-1953 гг. 2 
Тема 2.5. Внешняя политика 1945-1953 гг. 2 
Тема 2.6. СССР в годы правления Н. С. Хрущёва. 2 
Тема 2.7.  «Оттепель». 2 
Тема 2.8.  СССР в годы правления Л. И. Брежнева. Правление Ю. 
В. Андропова, К. У. Черненко. 2 

Тема 2.9. Развитие культуры в 1964-1985 гг. 2 
Тема 2.10. СССР в период руководства М. С. Горбачёва. Политика 
перестройки. 2 

Тема 2.11. Внешняя политика М. С. Горбачёва. 2 
Тема 2.12. Развитие Российской Федерации в 1990-е годы. 2 
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Тема 2.13. Российская Федерация в период руководства В. В. 
Путина и Д. А. Медведева. 2 

Тема 2.14. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-2012 
гг. 2 

Контрольная работа №2 2 
Итого 56 

 


