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Министерство образования и науки Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края 

«Армавирский механико-технологический техникум» 

 

Тема 14. СССР в 1945—1991 гг. 

Занятие 54. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал 

 в советском обществе 

Тип  урока: комбинированный 

Цели и задачи:  

1. Образовательные: изучить период  восстановления экономики СССР после 

Великой Отечественной  войны 1945 – 1953 гг. Сформировать представление 

об основных тенденциях и противоречиях развития СССР в 1945-1953 годах. 

Раскрыть противоречивый характер развития традиционной советской 

экономической модели; 

2. Развивающие: развивать навыки самостоятельной работы с историческими 

документами, таблицами, картами, способность к обобщениям. Формировать 

умение обосновывать свою точку зрения, делать выводы, умозаключения. 

3. Воспитательные: на конкретных исторических  примерах чувство 

патриотизма, бережливости, уважения к прошлому  своего  народа. 

Имена:  Н.А.Вознесенский. Л.П.Берия. И.В.Курчатов, П.Л.Капица, И.Е.Тамм. 

М.З.Сабуров.   

Понятия: Ленд-лиз, репарация, валовой национальный продукт, Госплан, 

конверсия, «Опель», атомный заряд, урановые бомбы, водородный заряд, 

«оргнабор», «Сталинский план преобразования природы».   

Опорные знания.  Даты и события 

1. 1942г.  -  подготовка проекта атомной бомбы в СССР,. 

2. 16 июня 1945г.  - испытание 1-й атомной бомбы Америкой. 

3. 20 августа 1945г.  - постановление ГКО о разработке и организации 

производства ядерного оружия. 



4. 9 февраля 1946 г. - речь Сталина о задачах по восстановлению 

разрушенного хозяйства. 

5. Март 1946г. - утверждение плана о развитии страны в послевоенный 

период.  

6. 1946г. – засуха в СССР. 

7. 1948г – «Сталинский план преобразования природы». 

8. 1949г. - промышленное производство достигло довоенного уровня. 

9. 29 августа 1949г. - испытание первой советской атомной бомбы. 

10. 1950г. - укрупнение колхозов. 

11. 1951г. – принятие Пятилетнего плана. 

12. 12 августа 1953г. – испытание водородной бомбы. 

Оборудование: учебные пособия, схемы и таблицы 

Дисциплинарные связи: география, литература, основы философии, 

обществознание 

Литература: 

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2011г. 

2. Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е. История: учебник.- Ростов н/Д: 

«Феникс», 2009.- 480с. 

Ход урока 

1. Организационный момент (2 минут) 

2. Контроль знаний обучающихся (фронтальный опрос) (15 мин) 

3. Сообщение темы урока, цели, плана (4 мин) 

4. Индуктор   (5 мин) 

5. Объяснение нового материала (60 мин) 

6. Подведение итогов преподавателем (2 мин) 

7. Домашнее задание:  Самыгин П.С. стр. 392-395 (1 мин) 

 



Технологическая карта урока. 

 

Этап урока Время Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

1.Организационн

ый момент 

2 мин 1.  Приветствует обучающихся; 

2. Проверяет явку обучающихся на занятие, их готовность к уроку 

 

Староста сообщает о явке на урок и 

готовности группы к занятию. 

2. Контроль 

знаний 

обучающихся 

15 мин Проводит опрос по теме: «СССР в годы Великой Отечественной войны»  

Вопросы для фронтального опрос:  

1.Дайте общую характеристику послевоенного развития мира, раскол мира 

на два лагеря. После Второй мировой войны как изменился мир, человек?  

2. Как происходило изменение общественного строя, системы? 

3. Когда был создан СЭВ? Цель создания данной организации? 

4.С какой целью был создан блок НАТО?  Какие страны в него входили? 

5. Перечислите локальные конфликты, которые произошли после окончания 

Второй мировой войны (1945-1953гг). 

6. Почему в Корейской войне не оказалось победителей? Какие цели в 

Корейской войне преследовали СССР и США?  

 

Обучающиеся отвечают устно. 

Сначала отвечает один обучающееся, 

остальные его дополняют, если 

ответ не точный или не совсем 

корректный.  

Оценки выставляются согласно 

ответу и активности работы. 

3. Сообщение 

темы урока, цели, 

плана 

4 мин Преподаватель: наш урок посвящен теме: «СССР в послевоенный период: 

углубление традиционных начал  в советском обществе» 

 Его целью является сформировать представления о причинах, этапах 

осуществления восстановления экономики СССР после Великой 

Отечественной  войны 1945 – 1953 гг. 

План урока: 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Восстановление хозяйства в послевоенный период.  

2. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики.  

3. ГУЛАГ в системе советской экономики.  

4. Противоречия между экономическим развитием государства и 

положением индивида.  

5. Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, 

образование. Восприятие своей роли в обществе. Государство и личность. 

6. Усиление традиционализма в общественной жизни.  

7. Интеграция коммунистической идеологии в систему традиционных 

ценностей. Апогей культа личности И.В. Сталина.  

Слушают преподавателя, записывают 

тему и план урока в тетради. 



8. Политические процессы.  

9. Место СССР в послевоенном мире.  

10. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику.  

11. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии».  

12. Позиция СССР в локальных конфликта 

 

4. Индуктор 5 мин Речь И.В. Сталина о восстановление народного хозяйства Прослушивают фрагмент речи и 

отвечают на вопросы преподавателя. 

5. Изучение 

нового материала 

с применением 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

20 мин Объясняет тему урока. 

За годы 4-й пятилетки (1946-1950 гг.) довоенный уровень развития 

промышленности был не только восстановлен, но и превзойден. Расставьте 

по степени значимости приведенные ниже факторы развития 

промышленности: 

1. Репарация и немецкие-патенты на технологию и оборудование. 

2. Труд военнопленных. 

3. Труд заключенных. 

4. Масштабные вложения государства в тяжелую промышленность. 

5. Далеко ещѐ не исчерпанные возможности мобилизационной директивной 

экономики (новое строительство, вовлечение в производство новых сырье-

вых и людских ресурсов). 

6. Административный нажим на рабочих. 

7. Экономия на сельском хозяйстве, легкой промышленности, социальной 

сфере. 

8.Трудовой подвиг народа, облаченный властями в форму соцсоревнования. 

Слушают преподавателя, записывают 

тему и план урока в тетради, 

просматривают презентацию  

 

 

 

20 У обучающихся на столах лежат таблицы  

развития СССР в послевоенные годы. 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ СССР ВО 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Потери Вооруженных сил СССР в годы 

Великой Отечественной войны 

 

8,7 млн. человек 

 

из них: 

 

 

 Убито и умерло от ран, погибло в 

катастрофах 

 

6885,10 

 Пропало без вести и погибло в плену 

 

1783,3 

 

Слушают преподавателя, совместно с 

преподавателем анализируют 

справочный материал 

 



Потери гражданского населения СССР в 

годы Великой Отечественной войны 

 

17,9 

 

в том числе: 

 

 

 Преднамеренно убиты 

 

7420379 

 Погибло на принудительных работах в 

Германии 

 

2164313 

 Погибло от преднамеренно жестоких 

условиях оккупационного режима 

 

4100000 

 Общие потери 

 

26,6 млн. 

человек 

 
 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ СССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Разрушено 

 

Количество 

 Городов и поселков городского типа 

 

1710 

 Сел и деревень 

 

70000 

 Заводов и фабрик 

 

31850 

 Шахт 

 

1135 

 Железнодорожных путей сообщения 

 

65000 км 

 Сокращение посевных площадей 

 

На 36,8 млн. гектар 

 1/3 национального богатства страны 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ  СССР (1940 г. -1950 г.) 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

1940 г. 

 

1945 г. 

 

1950 г. 

 Добыча нефти (млн. т) 

 

31,1 

 

19,4 

 

37,9 

 Добыча газа (млрд. м
3
) 

 

3,2 

 

3,3 

 

5,8 

 Выплавка стали (млн. т) 

 

18,3 

 

12,3 

 

27,3 

 Автомобили (тыс. шт.) 

 

145,4 

 

74,7 

 

362,9 

 Тракторы (тыс. шт.) 

 

31,6 

 

7,7 

 

117 

 



Ткани (млн. м
2
) 

 

3300 

 

1353 

 

3374 

 Обувь (млн. пар) 

 

211 

 

63 

 

203 

 Бумага (тыс. т) 

 

0,5 

 

0,3 

 

1,1 

  

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

 

 

1940 г. 

 

1945 г. 

 

1950 г. 

 Зерно (млн. т) 

 

95,6 

 

47,3 

 

81,2 

 Хлопок-сырец (млн. т) 

 

2,24 

 

1,16 

 

3,5 

 Сахарная свекла (млн. т) 

 

18,0 

 

5,5 

 

20,8 

 Картофель (млн. т) 

 

76,1 

 

58,3 

 

88,6 

 Овощи (млн. т) 

 

13,7 

 

10,3 

 

9,3 

 Мясо (млн. т) 

 

4,7 

 

2,6 

 

4,9 

 Молоко (млн. т) 

 

33,6 

 

26,4 

 

35,3 

  

Документы «Из писем о тяжелом продовольственном положении. Из 

информационной сводки отдела «В» МГБ СССР. 

 14.XI.46 г. «...Три дня сидим голодные. Мы уже опухаем. Хлеба по 

карточкам дают мало: дети получают по 150 г. Когда же кончатся эти 

мучения. Хоть бы раз поесть горячего и с достаточным количеством хлеба.» 

(Бурова Г.В., г. Сталинград, Цыганская, 42, - Рюлину П.В.). 

23.XI.46 г. «...Жить так дальше невозможно. Плановый хлеб задерживают по 

три дня, коммерческий совсем не дают. Мы еле-еле таскаем ноги. Народ 

ходит голодный, некоторые пухнут.» (Ильковская, г. Сталинград, СТЗ, д.606, 

- Баранниковой А., Воронежская обл., ст. Батурлиновка). 

23.XI.46 г. «...Живем плохо. Хлеб по карточкам не дают по 3 дня, 

коммерческого нет. Рабочие ходят голодные, многие пухнут от голода. Не 

жизнь, а мучение.» (Ильковский В.Я., г. Сталинград, СТЗ, цех 10, 

Лукибановой, Ленинградская обл., Гатчина). 

24.XI.46 г. «...Мать от голода распухла, поддержать ее нечем. Два месяца не 

кушали хлеба, питаемся только свеклой, но она тоже кончается. Дети в 

школу не ходят, нет хлеба. Я кончу жизнь самоубийством, чтобы не видеть 



этих мук.» (Шамыгина, Комсомольский р-н, х. Сенной, - Шамыгину, пп 

82116). 

Вопросы: 

1.Какие трудности испытывала страна в послевоенный период в 

восстановлении сельского хозяйства?  

2.Почему СССР не мог обратиться за помощью в борьбе с голодом к 

западным странам, своим бывшим союзникам по борьбе с фашизмом?  

20  Летом 1949 г. работа над советской атомной бомбой вошла в 

заключительную фазу. На реке Иртыш был построен город Семипалатинск-

21, ныне Курчатов, где были проведены испытания. 29 августа 1949г. на 

полигоне под Семипалатинском прошло первое испытание советской 

атомной бомбы, которое завершилось успешно, а 10 октября 1948 г. была 

запущена первая советская баллистическая ракета Р-1. 

Еще один важнейший проект начали осуществлять весной 1950 г., 

когда группа физиков во главе с академиком Таммом переехала из Москвы в 

Арзамас-16. Первая советская водородная бомба была абсолютно ори-

гинальной разработкой. Летом 1953 г. на полигоне под Семипалатинском 

был произведен успешный взрыв водородного заряда. В 1954 г. в Обнинске 

была пущена первая в мире атомная электростанция.  

Главной задачей послевоенного периода стало восстановление 

разрушенной экономики. В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял 

план реконструкции и восстановления народного хозяйства. 

Началась демилитаризация экономики и модернизация военно-

промышленного комплекса. Приоритетной областью была объявлена 

тяжелая промышленность, главным образом машиностроение, металлургия, 

топливно-энергетический комплекс. 

К 1948 г. производство достигло довоенного уровня благодаря 

героическому труду советского народа, бесплатному труду заключенных 

ГУЛАГа, перераспределения средств в пользу тяжелой промышленности, 

перекачки средств из аграрного сектора и легкой промышленности, 

привлечению средств от репарации Германии, жесткому планированию 

экономики. 

В 1945 г. валовая продукция сельского хозяйства СССР составляла 60 

% довоенного уровня. Правительство пыталось карательными мерами 

вывести отрасль из кризиса. 

В 1947 г. установлен обязательный минимум трудодней, ужесточен 

Слушают преподавателя, записывают 

основное в тетради 



закон «За посягательство на колхозную и государственную собственность», 

повышен налог на содержание скота, что привело к массовому его забою. 

Сокращены площади индивидуальных наделов колхозников. 

Уменьшилась натуральная оплата труда. Колхозникам отказывали в выдаче 

паспортов, что ограничивало их свободу. Одновременно с этим проводилось 

укрупнение хозяйств и ужесточение контроля над ними. 

Эти реформы не имели успеха, и лишь к 50-м годам удалось выйти на 

довоенный уровень производства сельскохозяйственной продукции. 

Послевоенная обстановка потребовала от правительства проведения в 

жизнь демократических принципов устройства государства. 

В 1945 г. упразднен Государственный Комитет Обороны. Прошли 

перевыборы Советов всех уровней и участились их созывы и сессии. 

Увеличено количество постоянных комиссий. Возобновлена работа 

общественных и политических организаций 

В 1946 г. Совет Народных Комисаров преобразован в Совет 

Министров, а наркоматы - в министерства. В соответствии с Конституцией 

проведены прямые и тайные выборы народных судей. Состоялся 19-й съезд 

партии. С 1946 г. началась разработка проекта новой Конституции СССР. В 

1947 г. на рассмотрение Политбюро ЦК ВКП(б) был вынесен вопрос «О 

проекте новой программы ВКП(б)». 

Произошли изменения в науке и культуре. С 1952 г. вводится 

обязательное семилетнее образование, открываются вечерние школы. 

Образована Академия художеств и Академия наук с ее филиалами в 

республиках. Во многих вузах открыты аспирантуры. Началось регулярное 

вещание телевидения. 

На фоне положительных сдвигов в области науки и культуры началось 

активное вмешательство в их развитие. Правительство и партия стали 

ориентировать научные исследования историков, философов, филологов. 

Историческая наука основывалась исключительно на «Курсе истории 

ВКП(б)». Жестокому разгрому и репрессиям подверглись исследования и 

научные руководители таких областей науки, как кибернетика, генетика, 

психоанализ, волновая механика. 

Объектами гонения и критики со стороны партии стали композиторы 

Прокофьев, Хачатурян, Мурадели и др. В 1948 г. за создание «одиозных» 

произведений они были исключены из Союза композиторов. 

В 1948 г. начались преследования «космополитов». Были введены 



запреты на контакты и браки с иностранцами. По стране прокатилась волна 

антисемитизма 

9. Подведение 

итогов урока и 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

2 мин В соответствии с оценочными листами выставляет каждому обучающемуся 

итоговую оценку за занятие 

Прослушивают оценки за занятие, 

задают вопросы по необходимости 

10. Объяснение 

домашнего 

задания 

1мин 1. Работа с учебником: Самыгин «История»,  

с. 392-395 

2. Ответить на вопрос: «Какие открытия я сделал для себя при изучении 

новой темы»  

Записывают домашнее задание в 

тетради, задают вопросы по 

необходимости. 

 

 

 

 

 


