Задание по разделу «Апогей и кризис советской системы 1945—1991
гг.»
1. Смотрим видео (по ссылке) на платформе Российской Электронной
Школы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/main/211489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/main/211520/
2. Начинаем записывать теоретическую лекцию по теме «Перестройка в
СССР: попытки реформирования экономики и общественнополитической системы, итоги» в тетрадь.
3. Выполняем задания на урок из раздела тренировочные задания.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/train/211524/
Текст лекции и скриншот результатов задания присылаем на
электронную почту до 18.04.20

Перестройка в СССР: попытки реформирования экономики и
общественно-политической системы, итоги.
1. Положение в СССР
накануне перестройки.
Ее сущность.

К середине 1980-х гг. в СССР наступил кризис экономики и политики –
процветает коррупция, «теневая экономика», власть находится в руках
бюрократического аппарата, идет война в Афганистане. В этих
условиях руководство ЦК КПСС пошло на обновление
социалистической системы.

В марте 1985г. генеральным секретарем партии избран М.С. Горбачев,
председателем Совета министров (Правительства) стал Н.И. Рыжков. 23 апреля
1985г на Пленуме ЦК КПСС взят курс на ускорение социально-экономического
развития страны. Основной акцент - ускорение научно-технического прогресса,
обновление производства, достижение мирового уровня производительности труда.
Однако, в реальности ускорения не получилось, кардинальных изменений в
экономике не произошло, поскольку использовались командно-административных
мер.
1986 – XXVII съезд КПСС взял курс на перестройку всех сторон жизни
страны. В январе 1987 г. на Пленуме Горбачев определил суть
перестройки – преодоление застойных процессов и слом механизма
торможения, развитие демократии, гласности и плюрализма.
Демократизация – развитие самоуправления, создание условий для
проявления инициативы граждан и коллективов, защита прав и свобод.
Гласность – свобода выражения мнений (свобода печати и СМИ).
Плюрализм – открытое высказывание взглядов.
Социально-экономические преобразования:
1. Программа «заботы о человеке» - ставилась задача за 15 лет улучшить условия
2.
труда, повысить жизненный уровень, увеличить выпуск товаров народного
Экономические
потребления, к 2000г решить жилищные проблемы.
и политические
2. Разрешена индивидуальная трудовая деятельность, кооперативы.
реформы.
3. Введена самостоятельность предприятий (их самофинансирование и хозрасчет).
4. май 1985г – Указ «О всеобщей трезвости» - начинается борьба с пьянством.
Первый этап реформ вызвал
оживление в экономике, но к 1989г
объем производства значительно
снизился, начались перебои в
снабжении продуктами, введены
талоны и карточки на основные
товары, повысились цены,
снизился уровень жизни людей, в
стране начались забастовки.
В стране были необходимы коренные изменения, начинается разработка
программ перехода к рыночной экономике.
1. Правительственная программа постепенного перехода к рынку в течение 6
лет под контролем государства.
2. Программа «500 дней» Г. Явлинского – быстрый переход в течение 1, 5 лет.

