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Здравствуйте, сегодня у нас вновь 2

непростые темы, с которыми мы с Вами

непременно разберёмся.

Срок выполнения работы – 29.04.2020.

Для тех, кто будет работать по

дополнительным вопросам срок сдачи

работы – до 5.05.2020.



Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР



Не надо переписывать всю 

презентацию! 

Прочитайте внимательно задание.



Если Вам достаточно получить отметку

«зачет», выпишите то, что выделено

синим шрифтом.

Если Вам нужна хорошая оценка – для

Вас, как обычно, вопросы выделенные

зелёным.



Надеюсь, Вам помогут видеоуроки:

«Индустриализация в СССР» -
https://vk.com/videos-

66598975?section=album_34&z=video-

66598975_171594298%2Fclub66598975%2Fpl_-

66598975_34

«Коллективизация в СССР» -
https://vk.com/videos-

66598975?section=album_34&z=video-

66598975_171594300%2Fclub66598975%2Fpl_-

66598975_34

Удачи!

https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-66598975_171594298%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-66598975_171594300%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34


Индустриализация

в СССР

в 30-ые годы

XX века.



Декабрь 1925 года

XIV съезд партии

провозгласил курс на

индустриализацию.



Индустриализация –

создание крупного  машинного производства 

в основных отраслях промышленности.



Цели

индустриализации

ликвидация 

технико-экономической

отсталости страны

достижение экономической независимости

создание мощной оборонной

промышленности



И.В.Сталин 

« Задержать темпы – это 

значит отстать, а 

отсталых бьют. Но мы

не хотим оказаться 

битыми. Мы отстали от 

передовых стран на 50-

100 лет. Мы должны 

пробежать это 

расстояние в десять лет. 

Либо мы сделаем 

это,  либо нас 

сомнут».



Трудности индустриализации 

1. технико-экономическая отсталость,  преобладание в 

экономике страны мелкотоварного хозяйства на базе 

устаревшей техники; 

2. остро встала проблема     накопления средств; 



3. в стране было мало промышленных кадров; 

4. индустриализацию приходилось осуществлять 

в условиях внешнеполитической изоляции 

Культурные  ценности

Предназначенные  для 

продажи  за границу.



Источники индустриализации.

-Захват и эксплуатация  колоний

-Займы у других государств

-Внутренние займы

-Перераспределение средств из легкой в тяжелую 

промышленность

-Перераспределение средств из сельского хозяйства в 

промышленность

Какие есть у России?

Масштабность задач и крайняя ограниченность средств

вела к усилению   централизованного планирования.

Первая пятилетка – 1928 - 1932гг.

Вторая пятилетка – 1933-1937гг.



За годы первой пятилетки предусматривалось увеличить 

промышленное производство на 180%, 

сельскохозяйственное на 55%.

Тяжелая промышленность должна была развиваться 

опережающими темпами- 230% за 5 лет. 

Сталин в это время выдвинул идею «Великого скачка»-

чтобы за 10 лет догнать Запад.



Выполнить пятилетний план 

не удалось, но в 

индустриализации страны был 

сделан огромный шаг вперед. 

Продукция тяжелой 

промышленности выросла в 2,8 

раза, были возведены 

индустриальные гиганты -

Днепрогэс, Магнитка, 

Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. 

Появились авиационная, 

химическая электротехническая 

отрасли промышленности и др. 

СССР сократил ввоз 

иностранного оборудования.  

Плотина 

Днепрогэс



Туркестано-Сибирская магистраль



Магнитогорский металлургический 

комбинат



Кузнецкий металлургический 

комбинат



Огромный масштаб экономических преобразований 

потребовал огромного количества рабочей силы. В 1930 г. В 

СССР была закрыта последняя биржа труда. Но основная 

масса рабочих была неквалифицированна. Для решения 

этой проблемы в СССР открываются высшие и средние 

специальные учебные заведения, открываются вечерние 

факультеты и заводы  ВТУЗы. 

За 5 лет было подготовлено 130 тыс. специалистов.

Объявления

о наборе

рабочих.



В 1932 г. объявив об успехе 1-й 

пятилетки, Сталин заметил, что 

теперь нет необходимости 

«подхлестывать страну» и 2-й 

пятилетний план предусматривал 

снижение темпов прироста 

промышленной продукции с 30 до 

16 %, при этом рост легкой 

промышленности должен был 

быть выше, чем рост тяжелой. 

План предусматривал создание 

опорных индустриальных баз на 

Урале, в Сибири, Средней Азии.
Н. Доглоруков.

Пропагандистский 

плакат.





В это время возникло стахановское движение. В 1935 г. А. Стаханов 
превысил норму добычи угля в 14 раз. Его почин 

распространился и на другие отрасли. 

Найдите информацию об одном из стахановцев, расскажите о его 
трудовом подвиге.

А.Стаханов.

в шахте

Стахановцы: П.Кривонос,

М.Мазай, Н.Изотов,

А.Бусыгин, П.Ангелина,

Е.Виноградова.



Результаты индустриализации:

1. В СССР могли произвести любой вид 

промышленной продукции.

2. По основным показателям развития 

промышленности   СССР  уступал только США.

3. Рост промышленной продукции за первые две 

пятилетки       почти  в 5 раз. 

4. Страна получила экономическую независимость.





За счет чего?

1. Централизация управления 

экономикой.

2. Трудовой героизм (стахановское 

движение).

3. «Потребительский аскетизм».

4. Труд заключенных ГУЛАГа.

5. Коллективизация сельского 

хозяйства.



С 1928-1929 гг. страна 

взяла курс на 

коллективизацию

Коллективизация –

процесс 

объединения 

мелких 

единоличных 

крестьянских 

хозяйств в крупные, 

с обобществленным 

имуществом.



Обеспечение перекачивания средств из  

деревни в город на нужды индустриализации.

Ликвидация «аграрного перенаселения».

Ликвидация кулачества как класса.

Попытки наладить эффективное 

сельскохозяйственное производство.

Цели коллективизации:



КОЛХОЗ

Обобществление
земли и скота

Урожай сдается
государству

Натуральная оплата 
по трудодням

Приусадебное 
хозяйство

Натуральные
налоги



Средства и 

методы 

коллективизации

Агитация в печати и 

устно

Раскулачивание: 

конфискация 

имущества, построек, 

средств производства 

в пользу колхозов.

Создание

машинно-

тракторных

станций



Агитация







1-категория.

Отправлять

в концлагеря

2-категория

Высылать в 

отдаленные

местности

СССР.

3-категория

Высылать 

за пределы

колхоза на

новые

земли.



Крестьяне оказывали  

сопротивление массовому 

раскулачиванию

убийства активистов, 

поджоги зданий 

Советов, 

террористические акты. 

отказ от вступления в 

колхозы, уничтожение 

скота, инвентаря

Н.Н. Чебаков  

Павлик Морозов 

Павлик Морозов, согласно 

официальной версии отважно 

разоблачавший преступления 

кулаков против Советской 

власти и убитый ими из мести.

Найдите информацию о Павлике 

Морозове. Выскажите своё мнение о 

нём и его поступке.



Этапы коллективизации:
1928 г. – начало создания колхозов (25-
тысячники)

1929 г. – «сплошная коллективизация», 
«год великого перелома»

1930 г. ликвидация кулачества как класса, 
«головокружение от успехов»

1932-1933 г. – голод, приостановление 
коллективизации

1934 г. – начало завершающего этапа 
создания колхозов

1935 г. – принятие устава колхозов 

1937 г. – завершение коллективизации





В 1932 г. была введена
отмененная
революцией паспортная
система, установившая
жесткий административный
контроль за движением
рабочей силы в городах, а в
особенности из села в город,
превратившая колхозников в
беспаспортное население.



Найдите информацию о законе, который 

в народе называли «о трёх колосках».

Кого и за что по нему судили?

Выскажите своё отношение.



итоги

Ликвидация слоя зажиточных крестьян.

Уничтожение частного сектора в с/х.

Отчуждение крестьян от собственности и 

земли.

Потеря экономических стимулов к труду в 

сельском хозяйстве.

Замедление темпов  роста 

с/хозяйственного производства  и 

постоянное обострение 

продовольственной проблемы в стране.



Изъятие из деревни хлеба

привело к страшному голоду

1932 – 33 гг., разразившемуся во

многих районах СССР. В тот

период, по минимальным

подсчетам, погибло 2,5 млн.

человек.





Как Вы понимаете слова 

А.И. Солженицына о том, что в 

период коллективизации

«… искореняли сотни самых 

трудолюбивых, распорядливых, 

смышленых крестьян, тех, кто и 

несли в себе остойчивость 

русской нации». 



Заполните таблицу

Коллективизация и индустриализация в СССР:

основные черты и результаты

положительные

черты

негативные

черты

коллективизация

индустриализация



Спасибо за работу!


