Тема урока 4: Отечественная война 1812 года
Цели:
1. Раскрыть справедливый, народный, отечественный характер войны. Расширение,
углубление знаний об Отечественной войне 1812 года.
2. Воспитание патриотизма, чувства национальной гордости и любви к родине на
примерах подвигов российского народа.
3. Развитие навыков работы с документами, картой, различными источниками при
подготовке сообщений.
4. Дальнейшее овладение учащимися художественными и выразительными
возможностями языка.
Основные понятия:
Отечественная война, ополчение, партизаны, фураж, инфантерия, флеши, редут,
батарея.
Основные даты:
 12 июня 1812 г - начало Отечественной войны,
 6, 18 июля 1812 г. - Манифест Александра I с призывом о создании ополчения
для защиты Отечества.
 26 августа 1812 г. - Бородинское сражение
 25 декабря 1812 года - Манифест Александра I об окончании войны
Оснащение урока:
Карта «Отечественная война 1812 г.», портреты героев войны, выставка книг о
событиях войны 1812 г.
ХОД УРОКА
«Умереть – так только за Отчизну,
Жить – так только Родиной дыша»
II. Вступительное слово учителя
12 июня 1812 года 420-тысячная армия Наполеона по двум наплавным мостам
перешла реку Неман и вторглась в пределы России. 1-я и 2-я русские армии общей
численностью около 170 тысяч человек начали отступление вглубь страны, не давая
крупных сражений. Так началась самая яркая, героическая страница в истории нашей
страны.
Как вы думаете, о каком событии мы с вами будем говорить на сегодняшнем
уроке? (Отечественная война 1812 года).
Отечественная война 1812 года – это одна из самых ярких страниц истории
нашего Отечества, и вы, наверное, испытывали чувство гордости за мужество и
героизм своих прадедов, потому что вы люди неравнодушные, у вас есть гражданская
позиция, а главное в вас живет чувство патриотизма, а также сострадания и
милосердия.
Прикоснувшись сегодня к самой героической странице русской истории, о
чем бы вы хотели узнать? На какие вопросы вы хотели бы ответить?
Готовясь к сегодняшнему уроку, ваши одноклассники провели самостоятельные
исследования, которые прозвучат сегодня и помогут нам ответить на некоторые очень
важные вопросы.
1 презентация: _________________________________________________________
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Барклай де Толли Михаил Богданович (1761-1818) - полководец, выходец из
шотландского рода. В боях отличался храбростью и хладнокровием. Особенно
прославился в период наполеоновских войн, за семь лет (с 1809 по 1815 гг) пройдя
путь от генерал-майора до фельдмаршала, однако испытал период опалы и всеобщей
нелюбви, когда, находясь на посту военного министра, приказал после вторжения
Наполеона в 1812 году отступать в глубь России, чтобы сберечь армию. В день, когда
Барклай решился на генеральное сражение с Наполеоном, главнокомандующим
русской армии стал М.И.Кутузов, продолживший отступление. В сентябре 1812 г.
Барклай вынужден был покинуть армию. Вернулся в феврале 1813 г., подтвердив
славу одного из лучших полководцев России
2 презентация: ______________________________________________________
Пётр Иванович Багратион родился в 1765 г. в Кизляре в семье полковника,
происходившего из старинного грузинского княжеского рода. Во время Итальянского
и Швейцарского походов А.В.Суворова Багратион - уже в чине генерал-майора командовал авангардом и отличился во всех сражениях
Багратион, как и Кутузов, был любимцем Суворова, его помощником и учеником;
говорили, что именно Багратион полнее всего воспринял суворовскую тактику.
Багратион обладал необыкновенной способностью сохранять полнейшее
спокойствие в самых, казалось бы отчаянных обстоятельствах. Это очень хорошо
знали и солдаты, которые обожали Багратиона и начальство. Когда в ноябре 1805 года
при отступлении к Ольмюцу, Кутузову нужно было спасти русскую армию от
капитуляции, он выдвинул против Наполеона отряд с Багратионом во главе,
фактически обрекая арьергард на истребление. Багратион блистательно исполнил
поручение, лишь случайно избежав смерти.
Он и от других требовал героизма. Служить при нём, в его штабе, считалось
опасной, но и высокой честью; туда стремились попасть, хотя и знали, что
багратионовские адъютанты долго на свете не заживаются.
Никого не удивило бы, если бы император в начале войны с Наполеоном назначил
Багратиона главнокомандующим. Сам Наполеон считал грузинского князя лучшим
генералом русской армии.
В Бородинском сражении Багратион командовал левым крылом; туда Наполеон
направил свои основные силы и маршалы несколько раз отбивали друг у друга
покрытые трупами людей и лошадей Семёновские флеши, получившие в народе
название «Багратионовы флеши».
Во время атаки в Багратиона попал осколок ядра и раздробил берцовую кость
генерала. Он силился скрыть свою рану от войск, чтобы не смутить их. Но кровь
лилась из раны, и князь стал медленно валиться с лошади. Его успели подхватить,
положили на землю, затем унесли. То, чего он опасался, во избежание чего
пересиливал страшную боль, случилось. В мгновение пронёсся слух о его гибели, и
войско невозможно было удержать от замешательства.
Багратион скончался в городе Сума Владимирской губернии. В 1839 году его прах
был перенесён на Бородинское поле.
Учитель: Александр 1 назначил Кутузова на пост главнокомандующего 17
августа 1812 г. Какую поговорку придумали солдаты, узнав о прибытии Кутузова в
армию?
( «Пришел Кутузов – бить французов»)
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Послушаем сообщение о Михаиле Илларионовиче Кутузове
3 презентация: _____________________________________________________
Михаил Илларионович Кутузов был самым старшим по возрасту и наиболее
опытным из служивших в это время генералов. Он сражался под руководством
П.А.Румянцева и А.В. Суворова, в одном из сражений потерял глаз, отличался
осторожностью, военной хитростью, проницательностью. Род его известен ещё с XIII
в., со времён Александра Невского. 67-летний полководец, заслуживший любовь и
признательность армии и дворянства, имел наибольшие преимущества перед другими
на пост главнокомандующего. Суворов говорил о нём: «Хитёр, хитёр! Умён, умён!
Никто его не обманет». Наполеон называл Кутузова «старым лисом».
Учитель: В ночь 12 июня 1812 года Наполеон с армией в 420 тыс. человек
перешел реку Неман и вторгся в пределы России.
Быстрое продвижение мощной французской армии изменило планы русского
командования. Барклай де Толли принимает единственное правильное решение:
отступать, любой ценой сохранить войска, не вступать в генеральное сражение,
соединить силы 1-й и 2-й армий. Отступление велось с небольшими боями, которые
сильно изматывали противника, причем каждый бой Наполеон принимал за начало
генерального сражения.
22 июля в Смоленске соединились армии Барклая де Толли и Багратиона.
26 августа 1812 года у села Бородино в 110 км от Москвы произошло
генеральное сражение.
Учитель: Почему Кутузов для сражения выбрал Бородинское поле?
Ученик: Избранная в окрестностях села Бородино позиция имела важные
преимущества. Ее правый фланг был надежно прикрыт высоким берегом реки Колоча,
достигавшим более чем 20-метровой высоты. Холмы и курганы были удобны для
артиллерийских батарей.
Ученик:С запада на восток через деревню Валуево, село Бородино, деревню
Горки проходит Большая, или Новая, Смоленская дорога. Почти параллельно ему,
примерно в 4 километрах южнее села Бородино, через лесистую местность тянулась
Старая Смоленская дорога. Обе дороги сходились несколько западнее города
Можайска. Избранная М. И. Кутузовым позиция позволяла на сравнительно узком
участке фронта (около 4 километров) прикрыть эти дороги на Москву.
Учитель: Около 6 часов солдаты сдерживали натиск врага. 7 раз французская
пехота и конница атаковала Багратионовы флеши. Наполеон посылал против
Багратиона своих лучших маршалов – Даву, Нея, Мюрата. Вот снова под барабанный
рокот двинулись на русские укрепления закалённые в десятках сражений полки.
Восхищенный отвагой врага Багратион крикнул: «Браво, браво!»- и бросил на них в
штыковую атаку русских егерей и гренадеров. И французы не выдержали, отхлынули
снова. Получив подкрепление, французы ринулись на флеши. Страшный бой завязался
из-за Семеновских флешей. В течение нескольких часов флеши переходили из рук в
руки. Здесь гремело 700 орудий, русские и французы не раз вступали в рукопашный
бой. Именно здесь пал смертельно раненный князь Багратион – самый лучший, по
мнению Наполеона, генерал русской армии. Под градом пуль он был унесен с
Бородинского поля.
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Багратион пришпорил рыжую лошадь и поднял шпагу - и тут его ударил
осколок картечи. Багратион был смертельно ранен. Раненого полководца увезли во
Владимирскую губернию, в село Сима. 24 сентября его не стало.
Но «чудо-богатыри» еще держались. Только когда защитников осталось совсем
немного, французы захватили флеши. Жестокие бои шли и за Курганную высоту,
где размещалась русская батарея под командованием генерала Н.Н.Раевского.
Ценой больших потерь неприятель также взял Курганную высоту, но этот успех не дал
ему особого преимущества, потому что русские успели откатить пушки на новое место
и открыли оттуда сокрушительный огонь. Батарея Раевского продолжала действовать!
Была середина дня. И настроение Наполеона быстро и сильно изменилось. Дело в том,
что его прославленные военачальники просили прислать подкрепление, дать гвардию.
Но Наполеон не мог выполнить просьбу, так как кавалерия Уварова и Платова
неожиданно напала на обоз и дивизию
Вот смерклось….Все было готово заутро бой затеять новый и до конца стоять,
но застучали барабаны и отступили басурманы….Тогда считать мы стали раны,
товарищей считать…
Как вы считаете, кто победил в Бородинском сражении?
Есть разные мнения историков, вы должны найти свой аргументированный
ответ
Кто победил в Бородинской битве? Мнение историков
« Чья это победа? На мой взгляд, ничья. Ни Наполеон, ни Кутузов не добились
главных целей. Французский полководец намеревался разгромить русскую армию и
заставить Россию заключить выгодный для него мир. Кутузов ставил задачей
отстоять Москву». Б.С.Абалихин
«Победа моральная была бесспорна. А в свете дальнейших событий можно
утверждать, что и в стратегическом отношении Бородино оказалось русской
победой все-таки большей, чем французской». Е.В. Тарле
«Действительно, с точки зрения материальной, Наполеон был вправе объявить
себя победителем: он захватил все основные пункты русской позиции». НА. Троицкий
Учитель
Бородино – это одна из ярких страниц истории Отечества, наверное, и вы
испытывали
какие-то
чувства,
изучая
данный
вопрос.
Учитель.
Наполеон был опытным полководцем. Слава его гремела по всему миру. Он
считался непобедимым и действительно до похода в Россию не знал поражений. На
его счету было почти 50 побед. Но бородинскую битву он своей победой не считал.
«Самое страшное из моих сражений, - признавался Наполеон,- то, которое я дал
под Москвой. Французы показали себя в нём достойными одержать победу, а русские
стяжали (заслужили) право быть непобедимыми». «Я участвовал не в одной кампании,
но никогда еще не участвовал в таком кровопролитном деле и с такими выносливыми
солдатами, как русские».
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И так, продолжим, следующее крупное событие Отечественной войны – совет в
деревне Фили.
Вопрос: Что решил совет в Филях и почему? (Ответы детей:Кутузов дал приказ
отступить к Москве).
Учитель
Наполеон подошел к Москве. Он стоял на Поклонной горе и ожидал ключи от
города. Напрасно Наполеон ждал ключи от Москвы. Он принимал ключи Берлина и
Вены, ключи многих городов Европы, и всюду депутации вручали эти ключи
императору Франции с низким поклоном. Но здесь, под Москвой всё было иначе.
Наполеон вступал в покинутую жителями столицу.
В Москве начался пожар в результате, которого захватчики лишились
продовольствия.
Находясь в русской столице, в среднем терял 1,5 тысячи солдат в сутки. У села
Тарутино был полностью разгромлен Мюрат, один из военачальников Наполеона.
Наполеон понимал, что его армия погибает без боя, без единого выстрела.
(Вывод учащихся: остаться зимовать в Москве Наполеон с армией не мог,
мир русские не подписывали, на юг прорваться французы не смогли.Осталось
одно направление - отступать)
Численное превосходство неприятеля ставило вопрос о срочном пополнении
армии. Но в России не было всеобщей воинской повинности. Армия комплектовалась
путем рекрутских наборов. И Александр I решился на необычный шаг. 6 июля он
издал манифест с призывом создать народное ополчение, начался сбор средств для
действующей армии. Был подписан рескрипт, который узаконил партизанскую
войну.
Ученик:О вторжении Наполеона в городе узнали в начале июля, а 28 июля
«...читан был манифест о собрании ратников. Стечение народа было преогромное...»,
записал в своем дневнике саратовский житель Н. Г. Скопин.
Непосредственное участие в событиях войны приняли и саратовцы.
4 презентация: __________________________________________________________
Презентация о саратовском ополчении.
20 июля (2 августа по новому стилю) 1812 года была объявлена мобилизация
ополченцев по Саратовской губернии. Помещикам вменялось в обязанность поставить
с 50 душ крепостных крестьян одного ратника, снабдить его продовольственными
деньгами на 6 месяцев. Поскольку самостоятельного ополчения в Саратовской
губернии не создавалось, мобилизованные крестьяне поступали в Казанское,
Симбирское, Пензенское, Костромское, Вятское и Нижегородское ополчения, из
которых формировался 3-й (Поволжский) ополченческий округ. Саратовская губерния
поставила 13 266 ратников, которые вместе с ополченцами Пензенской и Симбирской
губернии образовали восемь полков пехоты и два -кавалерии.
Поволжское ополчение прошло трудными дорогами войны. Боевой путь
Поволжского ополчения начался в декабре 1812 года на Украине, где оно прикрывало
южные губернии. Поэтому сформированный из ополченцев Поволжья корпус в начале
декабря 1812 года проследовал через Муром, Рязань, Орел, Глухов на Украину. Затем
в сентябре следующего года ополчение оказалось в Силезии, где участвовало в
блокаде и захвате крепости Дрезден, в которой находился 36-тысячный французский
гарнизон под командованием маршала Сен-Сира. Осада крепости продолжалась около
месяца, в октябре-ноябре 1813 г., и завершилась победой ополченцев, захвативших в
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плен неприятельский гарнизон во главе с Сен-Сиром вместе с 32 генералами и 1759
офицерами.
Успешное завершение этой операции ополченскими частями, поддержанными
лишь небольшим числом регулярных войск, показало способность ополченцев
самостоятельно решать крупные боевые задачи, поставленные верховным
командованием. Многие саратовцы, проявившие героизм в блокаде Дрездена и
уничтожении его гарнизона, были награждены орденами и медалями. Среди них
ополченец из Аткарского уезда командир.
Учитель
В горящей Москве оставаться было опасно, и ночью он приказал оставить
Москву и отступать на юг. Под Малоярославцем произошло еще одно сражение.
Малоярославец 8 раз переходил из рук в руки, но и здесь Кутузов одержал победу. За
это Александр I наградил Кутузова шпагой с алмазом и лавровым венком, а французы
были вынуждены отступить по разоренной ими Смоленской дороге, неся огромные
потери в сражениях с русскими.
В декабре 1812 года Кутузов доложил императору Александру Первому:
«Война закончилась за полным истреблением неприятеля». 25 декабря Александр
первый подписал Манифест об окончании войны.
Таким образом, каков итог войны для России? (полная победа).
ИТОГИ
В начале войны 12 июня перешли русскую границу 420 тысяч французов, у
Бородино сражались 135 тысяч, а при отступлении через реку Березину обратно
переправились жалкие 10 тысяч человек.
- В отсутствии русской армии кто же мог наносить такой урон Французам?
Ответ детей. С первых дней войны народ включился в борьбу с захватчиками,
создавались партизанские отряды, ополчения. А после того, как была оставлена
Москва, партизанское движение стремительно начинает шириться.
- Кого из партизан вы знаете? ( Сообщение о партизанах при наличии времени).
Д. Давыдов, Герасим Курин, Александр Фигнер (владея французским языком) собирал
ценные сведения в тылу врага, в том числе и в захваченной Москве. Все слои
населения: дворяне, горожане, духовенство, крестьяне независимо от положения в
обществе встали на защиту страны. В числе ополченцев были представители
Самарско – Симбирского ополчения сформированного в конце 1812 года, 10 тысяч
воинов участвовали в боевых действиях на Украине.
Вопрос классу:
Партизанское движение называли «малой войной». Как вы думаете, какой смысл
вкладывался в эту фразу?
Идея создания партизанских отрядов принадлежала Денису Васильевичу Давыдову,
который еще перед Бородинским сражением добился у Кутузова разрешения перейти
к партизанским действиям и начал их с отрядом в 130 всадников.
Домашнее задание § 4, раб. тетрадь задания § 4.
сообщения «Военные награды Отечественной войны 1812 г.»
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