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Конспект урока по истории 

Класс: 10 

Тип урока: урок формирования новых знаний, навыков и умений. 

Цели урока:  сформировать представления о специфике «сталинской модернизации» 

характере, ходе и первых результатах политики массовой коллективизации и 

индустриализации, выяснить причины хлебозаготовительного кризиса; обеспечить усвоение 

учащимися причин, сущности, последствий индустриализации и  коллективизации; 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями.  

Задачи как пути реализации цели урока: 

Образовательные: 

учащиеся должны знать 

- причины, цели, источники индустриализации и коллективизации; 

- ключевые понятия, изложенные в данной теме: индустриализация, пятилетка, стахановское 

движение, социалистическое соревнование, коллективизация, колхозы, раскулачивание, 

зажиточные середняки,  машинно-тракторные станции, "двадцатипятитысячники"; 

- основных персоналий по данной теме: Ф.Э. Дзержинский,  Н.И. Бухарин,   И.В. Сталин, О. Г. 

Стаханов. Учащиеся должны понять двоякую политику Сталина и роль его личности в 

социалистической индустриализации и массовой коллективизации; 

- учащиеся должны знать следующие даты: декабрь 1925 г. - XIV съезд, апрель 1929 г. - XVI 

партийная конференция приняла первый пятилетний план развития народного хозяйства, 1928 – 

1929 гг. -  страна взяла курс на коллективизацию, 1928 - 1932 - первая пятилетка, 1933 - 1937 - 

вторая пятилетка, 1935 г. -  стахановское движение; 

- географическое расположение предприятий и городов Турксиб,  ДнепроГЭС,  

металлургические заводы в 

Магнитогорске, Липецке и Челябинске, Новокузнецке, Норильске,  а также Уралмаш, 

тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске,  Харькове, Уралвагонзавод,  ГАЗ,  ЗИС 

(современный ЗИЛ) ; 

Развивающие: 

учащиеся должны уметь 

-  применять ранее изученные понятия, термины и даты в ходе изложения нового материала 

(НЭП, политика «военного коммунизма»); 

- работать с дополнительной исторической литературой, анализировать текст, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы; 

- строить логические и развернутые ответы, уметь оспаривать другое мнение и доказывать свою 

точку зрения; 

- делать оценочные выводы на политику Сталина, показать навыки критического и креативного 

мышления; 

- излагать суждения  о причинно-следственных связях. 

Воспитательные: 

- вызвать интерес у учащихся к поставленной проблеме и предмету в целом; 

- развитие культуры речи и культуру общения; 

- способствовать формированию патриотизма и осознанию важности изучения данной темы для 

истории государства; 

- показать  роль духовных ценностей в объединении народа на примере индустриализации; 

- создать условия для понимания истоков трудового героизма и уважения к труженикам первых 

пятилеток; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%9B
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- способствовать формированию толерантности и уважительного отношения к мнению других 

людей. 
Оборудование: презентация, исторические документы, таблицы, сообщения учащихся. 

План урока:   1. Понятие индустриализации  и  ее  цели.  

2. Индустриализация в годы первых  пятилеток: итоги и результаты 

3. Коллективизация: 

- цели 

- итоги 

- значение 

Этапы Ход урока 

1.Орг. 

момент 

2. Проверка 

д/з 

 

3. 

Объяснение 

новой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка письменного домашнего задания по теме: «Сравнительная характеристика 

политики «военного коммунизма» и НЭПа». 

1. Вступительная речь учителя. 

К середине 1920-х гг., двигаясь на рельсах нэпа, экономика приблизилась к 

показателям 1913 г. На первый план выдвинулась задача строительства новых 

предприятий. Ведь страна по-прежнему оставалась аграрной.  Председатель ВСНХ 

СССР Ф.Э. Дзержинский в то время сказал: «Если исходить из имеющихся у нас 

заводов – социализма нам никогда не создать. И количественно и качественно они для 

этой цели не годятся». 

Существовало 2 пути выхода из кризиса: 

1) Государственное регулирование хозяйственной жизни и социальных отношений, но 

с сохранением демократических ценностей. (у Анг, США, Фран.) – колонии. 

2) Введение диктаторских форм правления с полным свертыванием демократии, 

жесткий контроль государства над экономикой, возобновление борьбы за передел 

мира. ("фашизм"- Италия, Испания, Германия). 

Причины хлебозаготовительного кризиса в СССР 

1) Низкие закупочные цены на зерно  2) дефицит товаров повседневного спроса (для 

обмена на с/х продукцию)  3) неурожайные год  4) возможность скорой войны с 

Англией (крестьяне прятали хлеб) 

следствием этого явилось 

-сокращение хлебозаготовок; 

-снижение хлебного экспорта; 

-сокращение импорта для нужд индустрии; 

-угроза голода в городах и армии. 

 

Чрезвычайные меры правительства по изъятию хлеба у крестьянства  (возвращение 

продразверстки) 

 

Сокращение посевных площадей, массовый забой скота. 

Пути выхода из кризиса:    

Т.з. Н.И.Бухарин                                                                  Т.З. И.В.Сталин 

Не замедляя темпов индустриализации              Форсировать индустриализацию, 
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Учебник 

В.В. 

Артёмов, 

Ю.Н. 

Лубченков 

История 

(для всех 

специально

стей СПО)    

с. 101. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Заполнение 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличить выпуск промтоваров,                        провести сплошную коллективизацию, 

сбалансировать цены на зерно и                        колхозы- надежный канал перекачки 

технические культуры, усилить                        ресурсов на нужды индустриализации из 

налогообложение кулаков                                деревни. В то же время будет уничтожено 

(менее противоречива,                                      кулачество и обеспечен полный 

социальное спокойствие)                                 гос. контроль над крестьянами 

(огромные социальные издержки,  гибель 

тысяч людей)                            Победила точка зрения Сталина,  Бухарина обвинили в 

"правом уклоне", а его соратников лишили высоких постов. 

В стране еще не завершилось восстановление народного хозяйства, когда  партия на 

XIV съезде в декабре 1925 г. провозглашает курс на индустриализацию. Что же такое 

индустриализация? 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства, прежде 

всего тяжелой промышленности (энергетики, металлургии,  машиностроения и т.д.).  

Каковы цели индустриализации?   

1. Ликвидация технико-экономической отсталости; 

2. Достижение экономической независимости; 

3. Подведение технической базы под отсталое сельское хозяйство; 

4. Развитие новых отраслей промышленности; 

5. Создание мощного военно-промышленного комплекса. 

Индустриализация. 

Цели Результаты (+) Последствия ( -) 

1. Развитие новых 

отраслей 

промышленности. 

Создаются: угольно-

металлургическая, 

нефтяная, электро-

энергетическая базы. 

Экстенсивное развитие 

экономики ("вширь") 

2. Ликвидация 

технико-

экономической 

отсталости. 

Превращение в мощную 

индустриально-аграрную 

державу. (2-е место после 

США) 

Преобладал ручной труд в 

строительстве, в с/х. 

Отставание легкой 

промышленности. 

3. Достижение 

экономической 

независимости. 

Развитие трубопрокатной, 

шинной, химической, 

авиационной 

промышленности. 

Создание обособленной от 

других стран экономики 

4. Создание ВПК. Укрепление 

обороноспособности 

страны. 

 

Создание условий для 

военно-политической 

экспансии сталинского 

руководства. 
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5. 

Сообщение 

уч-ся о 

Г.Стаханове 

 

 

6. 

Заполнение 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подведение 

технической базы 

под с/х. 

 

Развитие тяжёлого 

машиностроения, 

тракторостроения и   

производства 

сельхозмашин. 

Формирование 

насильственной политики 

сплошной 

коллективизации. 

Источники индустриализации.    

1) Изыскивали внутри страны:  из легкой промышленности,  из с/х; 

2)  Экспорт зерна, золота, леса, пушнины; 

3) Высокие налоги с населения (особенно на нэпманов),  ликвидация частного сектора 

к 1933г.; 

4) Нематериальный источник - духовная энергия трудящихся (соц. соревнования с 

1929 г., стахановское движение) 

Чтение дополнительного материала о трудовых подвигах . 

Плановая экономика. 

Первые пятилетки.   

 Первая пятилетка  Вторая пятилетка 

Годы 1928-1932 1933-1937 

Задачи наращивание экономической и 

военной мощи государства 

максимально 

высокими темпами 

окончательная ликвидация частной 

собственности на основе полного 

завершения коллективизации; 

дальнейшего быстрого подъёма 

промышленности, производящей 

средства производства (тяжёлой 

промышленности); быстрый подъём 

благосостояния рабочих и крестьян; 

укрепление обороноспособности 

страны. 

Крупней

шие 

стройки 

Турксиб, ДнепроГЭС, 

металлургические 

Заводы в 

Магнитогорске, Липецке 

и Челябинске, Новокузнецке, 

Норильске а такжеУралмаш, 

тракторные заводы 

в Сталинграде, 

Челябинске, Харькове, 

Уралвагонзавод, ГАЗ, ЗИС 

(современный ЗИЛ) 

Уральский завод тяжёлого 

машиностроения, Краматорский 

завод тяжёлого машиностроения, 

Уральский вагоностроительный 

завод, Криворожский , 

Новолипецкий,   Новотульский 

металлургический завод. 

Беломорско-Балтийский канал, в 

1935 году открылась первая 

очередь Московского 

метрополитена общей 

протяжённостью 11,2 км. 

Итоги   «Великий перелом» —

форсированная 

индустриализация 

(выражение И. В. Сталина) 

Выполнена за 4 года и 3 мес. 

введено в действие 4500 крупных 

государственных промышленных 

предприятий. Производительность 

труда в промышленности выросла 

на 90% 

Выполнена за 4 года и 3 мес. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Заполнение 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реальный результат: большинство важнейших показателей вообще не были 

выполнены. Под сомнение ставится и объявление нашей страны индустриальной, т.к. в 

к. 30-х гг. с/х вносило больше дохода, чем промышленность.   

Дополнительная информация о строительстве Турксиба, Магнитогорска и Беломорско-

Балтийский канала. 

Коллективизация. 1928-1937 гг.   

Принято решение на XV съезде ВКП(б) в 1927 году С 1928 – 1929 гг. страна взяла 

курс на коллективизацию.  Что же такое коллективизация.  Коллективизация – 

добровольное производственное кооперирование мелких и средних крестьянских 

хозяйств. 

Каковы цели коллективизации?  

1. Обеспечение перекачивания средств из деревни в город на нужды 

индустриализации. 

2. Ликвидация «аграрного перенаселения». 

3. Ликвидация кулачества как класса. 

4. Попытки наладить эффективное сельскохозяйственное производство.  

7 ноября 1929 в газете "Правда" появилась статья Сталина "Год великого перелома" - 

коренная перестройка с/х и эксплуатация "внутренней колонии" - крестьянства для 

нужд индустрии.  

Цели Результаты (+) Последствия ( -) 

1. Перекачивания 

средств из деревни 

в город на нужды 

индустрии. 

Проще выкачать средства 

из нескольких сот тысяч 

крупных хозяйств, чем из 

миллионов мелких. 

Отвлечение огромных средств 

от развития с/х и 

инфраструктуры села.  

2. Ликвидация 

кулачества как 

класса. 

Последний островок 

рыночных отношений был 

ликвидирован. 

Политика ликвидации 

кулачества как класса лишила 

наиболее предприимчивых,  

крестьян, раскулачено и 

сослано в Сибирь, Казахстан 

от 3,5 до 9  млн. чел. 

Укрепление сталинской 

диктатуры. 

3. 

Огосударствление 

сельскохозяйствен

ного 

производства. 

К сер. 30-х гг. в  колхозы 

объединили 93% 

крестьянских хоз-в. 

Гос.заготовки увеличились 

втрое. Созданы условия для 

промышленного скачка. 

Ликвидация экономических 

стимулов развития с\х 

производства. 

4. Ликвидация 

"аграрного 

перенаселения" - 

Значительное сокращение 

численности сельского 

Массовый "исход" крестьян из 

деревни.  По усредненным 

оценкам только 6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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9. Работа с 

документами 

 

 

 

 

 

 

10. 

Подведение 

итогов. 

 

 

 

 

 

раскулачивание. населения. млн.  людей  умерли от 

голода, 2 млн были 

депортированы. Дефицит 

рабочей силы на селе. 

 

Сталинский вывод лег в основу принципиально-государственных партийных решений, 

5 января 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и 

мерах помощи государства колхозному строительству».  

Статья И. В, Сталина была воспринята как руководство к действию. Власти с 

помощью войск ОГПУ в течение короткого времени (за 1,5-2 года) убрали из деревни 

опасные для себя слои населения. По разным сведениям, число раскулаченных 

составило от 3,5 до 9 млн. чел. Часть из них была брошена в тюрьмы, а основную 

массу переместили в отдаленные районы. Оставшиеся в родных местах крестьяне, 

опасаясь за свою судьбу, записывались в колхозы. С 1928 г. создание государственных  

МТС - машинно-тракторные станции. 

 

Учебник В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков // История (для всех специальностей 

СПО)    с. 101-106. 

- С какой целью проводилась индустриализация и коллективизация? 

- Когда должна бала завершиться индустриализация и коллективизация? 

- Какими методами осуществлялась индустриализация и коллективизация? 

- С какой целью "двадцатипятитысячники" приезжали на село? 

-Определите демографический состав спецпереселенцев? 

- Почему была высока смертность среди них? 

 

Вывод: за годы первых пятилеток СССР совершил  скачок в развитии тяжелой 

промышленности, но это скачок был куплен ценой огромных трудностей для всего 

народа: лишения, голод, смерть.  

 
 

 

Д/з  § 20.  Учебник В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков // История (для всех специальностей СПО)  

с. 101-106. 

 
*
 Решите проблемную историческую задачу. В СССР индустриализация началась с  

ускоренного развития основных отраслей тяжелой промышленности, хотя в то время имелся 

проверенный, давший положительные результаты опыт индустриализации в капиталистических 

странах: вначале развивалась легкая, затем тяжелая промышленность. Почему СССР не пошел 

по пути гарантированной индустриализации, который уже тогда вывел США, Англию, 

Францию, Германию в число передовых промышленных держав? 

Приложение 
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Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы 

Из письма крестьянина председателю ВУЦИК Г.И. Петровскому. 1932 г. 

Я хочу жить, но не могу, умираю с голода. Как у нас в селе Крыхаеве, так и по всему 

Остерскому району настоящая голодовка: пуд муки ржаной — 100 руб., пуд картошки — 20 

руб., и то нигде не купишь. И много случаев, когда мужик купил пуд, дал 100 руб., а у него 

милиция отобрала. Еще многие убивают себя и мрут с голоду... 

Кони у крестьян дохнут — нечем кормить, потому что сено и продукты у крестьян отобрали и 

картошку всю погноили в баржах на реках Десна и Днепр. Осенью 31 года людей мучили, 

чтобы свозили картошку на склады, а теперь мучают, чтобы вывозили гной со складов. Вот в 

Остере на базаре громадный склад картошки на весь базар так воняет, что все плачут, разве ж 

это не их труд пропадает напрасно... 

...И не знаю, что за постановление такое у центра, чтобы от селян отбирать все из продуктов до 

фунта, или это на месте выдумывают, что просто ужас... 

Цит. по: Н.В Загладин, С. И. Козленко, С. Т. Минаков, Ю.А. Петров История России 20 - начало 

21 века, М. «Русское слово» 2013 

1. На какие особенности политики коллективизации обращает внимание украинский 

крестьянин, говоря о главных причинах голода в деревне? 2. Кого он считает главным 

виновником сложившегося положения? 3. Как подобные настроения интерпретировались и 

использовались высшим руководством страны? 

 

 

 


