
Тема: Отечественная война 1812 года 
                                                 Составила учитель истории МОУ «СОШ  
                                                  с. Грачев Куст» Магомедова Т.В.                                  
Цели урока: 
-рассказать о ходе  Отечественной войны, героической обороне 
российского населения, выяснить, в чем заключался ее народный 
характер; 
-воспитывать чувство гордости и любви к Родине на примерах подвигов 
российского народа; 
-развивать навыки работы с документами, с картой. 
 
План урока: 
I. Проверка домашнего задания. 
II. Вторжение Наполеона в Россию. 
III. Бородинское сражение. 
IV.  Совет в Филях и оставление Москвы. 
V. Отступление и гибель "Великой армии" 
 
Новые термины и даты: 1812, Отечественная война,Бородинское 
сражение, партизаны, народное ополчение, флеши, редут, батарея, 
фураж. 
Оборудование: контурные карты " Отечественная война 1812 г.", атласы 
" История России XIX в." 
Предварительная подготовка:Учащиеся готовят сообщения: " 
Полководец М.И. Кутузов", "Герои-партизаны: Д.Давыдов, Фигнер, 
Сеславин, В.Кожина" 
 
                                Ход урока: 
 
I Проверка домашнего задания 
- Назовите основные направления внешней политики Александра I 
-Какова была расстановка сил в Европе в начале XIX в.? 
- Почему Россия оказалась вовлечена в европейские войны в начале XIX 
в.? 
-Каковы были цели антинаполеоновских коалиций? Кто были 
союзниками России в войне против Наполеона в 1805 г.? 
- Какого было основное условие Тильзитского мира? 
- Как отразилась участие в континентальной блокаде на внешней 
политике России? 
- Чем закончилось война со Швецией? 
 
II. Вторжение Наполеона в Россию 
  12 июня 1812 г. -армия Наполеона вторглась на территорию России. 
   Французская армия-не менее 600 тыс. чел., 1372 орудия;российская 



армия-около 220 тыс. чел., рекрутская повинность. 
    Работа с контурной картой 
   - Отметьте на карте расположение русских армий и их численность 
накануне войны, города Смоленск, Москву, реку Неман. 
- Назовите и отметьте место соединения 1 и 2 русской армии. 
 В Смоленске, 22 мая 1812 г. Багратион уступил Барклаю де Толли 
общее командование, как военному министру. По приказу Барклая 
русские войска отступили от Смоленска, армия выразила недовольство 
данным приказом. Барклая де Толли обвинили даже в измене. 
 
 8 августа 1812 года - М.И. Кутузов был назначен  главнокомандующим 
русской армии. 
 
III. Бородинское сражение. 
26 августа 1812 г.- Бородинское сражение. 
Работа с картой-схемой " Бородинское сражение" 
работа с терминами: Бородинское сражение, партизаны, народное 
ополчение, флеши, редут, батарея, фураж, пехота, артиллерия, 
кавалерия. 
Чтение стихотворения М.Ю. Лермонтова "Бородино" 
Каков итог Бородинского сражения? Кто выиграл эту битву? 
 (французы потеряли - 35 тыс.чел., русские -45 тыс. чел.) 
 Работа с документами, описывающих бородинское поле во время и 
после сражения. 
 
IV. Совет в Филях и оставление Москвы 
 Военный совет в Филях. ( Работа с учебником) 
2 сентября русская армия оставила Москву. Наполеон вступил в 
опустевший город и отдал на разграбление своим войскам. 
-Почему Наполеон стал настоятельно предлагать заключить мирный 
договор? Почему Александр I отказался? 
если исходить из целей, которые Наполеон ставил накануне войны, то 
для него она была окончена. Генеральное сражение на Бородинском 
поле было дано. Император считал, что он его выиграл. Москву - сердце 
России - он захватил. Наполеон рассчитывал завершить военную 
кампанию в течение месяца. А был уже сентябрь. Приближалась 
холодная осень, а затем зима, к которой французские войска не были 
готовы. Продолжая оставаться в Москве, Наполеон видел, что его армия 
разлагается, грабежи, мародерство и пьянство не прекращаются. Кроме 
того, коммуникационные линии Наполеона, которые связывали его с 
Европой, были очень растянуты и ненадежны в виду действия русских 
партизан. 
Кутузов оставлял Москву, чтобы, пополнив войска, запасы и вооружения, 
дать новое сражение. Известны также слова Александра I, сказанные им 
накануне войны с Наполеоном:"Я не начну войну, но не положу оружия, 



пока хоть один неприятельский солдат будет оставаться в Росии". 
V. Отступление и гибель "Великой армии" 
В стране разрасталось партизанское движение. 
- Кто такие партизаны? 
Необходимо отметить, что партизанское движение, как и народное 
ополчение, свидетельствовало о неродном характере войны. Когда не 
только армия, но весь народ от мала до велика поднялся на защиту 
своего отечества. 
При наличии времени можно выслушать сообщения учащихся о 
подвигах партизан: Давыдова, Фигнера, Сеславина, Кожиной. 
Работа с картой 
- Отметьте на карте Тарутино, Малоярославец, Тарутинский маневр, 
напишите даты сражений. 
Пребывание русской армии в Тарутино позволило добиться 
материального и численного превосходства над противником. 
Ополченцев - 100 тыс. человек. Всего 220 тыс. человек; 600 орудий. У 
Наполеона - около 350. Отойдя к Тарутино, Кутузов блокировал 
возможное продвижение французов к тульским оружейным заводам и к 
незатронутым войной губерниям. Сражение под Малоярославцем 12 
октября 1812 г. Его исход решал вопрос о дальнейшем пути следования 
армии Наполеона. Небольшой город, сгоревший до тла, восемь раз 
переходил из рук в руки. Войска Кутузова оставили его только после 
того, как заняли удобную позицию, надежно преграждавшую неприятелю 
путь на Калугу. Утром 26 октября Наполеон отдал приказ об отступлении 
на Можайск и далее на Смоленск. 
- Что ожидало армию Наполеона на смоленской дороге? 
Началось отступление французской армии, инициатива в войне 
окончательно перешла в руки русских войск. Покидая Москву, 
французский император имел в строю 100 тыс. воинов. Выходя 14 
ноября из Смоленска - около 50 тыс. человек. За армией тянулось около 
30 тыс. безоружных воинов. Русская армия двигалась параллельно, все 
время угрожая отрезать французам пути отступления. Несколько раз 
русские войска вступали в победоносные столкновения с французской 
армией. Так, крупное сражение произошло под с. Красным, в котором 
погиб почти весь арьергард наполеоновской армии, а маршал Даву едва 
избежал плена. 
Работа с контурной картой 
- Отметьте р. Березину. 
В районе р. Березина в Западной Белоруссии остатки армии Наполеона 
были окружены русскими войсками. Однако вследствие некоторой 
несогласованности действий русских военачальников Наполеон сумел 
переправить большую часть оставшейся у него армии на тот берег в 
районе г. Борисова, понеся, правда, огромные потери. Наполеон бросает 
остатки своей армии и тайно направляется во Францию, дабы собрать 
новую армию. 6 декабря 1812 г. он был в Париже. 



6 января 1813 г. Александр I издает манифест об окончании войны. 
Домашнее задание 
§4, вопросы в конце параграфа.          
 


