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Цели урока:  

Образовательная: Сформировать представление о силах и планах сторон, 

характере войны, ее основных этапах, главных источниках победы народов 

России в войне. 

Развивающая: развитие умений работать по карте, устанавливать 

причинно-следственные связи, сравнивать. 

Воспитательная: воспитание патриотических чувств, чувства 

сопричастности к героическому прошлому своего народа. 

Основные понятия: Отечественная война, генеральное сражение, 

стратегия, тактика, ополчение, партизанское движение. 

Основные даты: 12 июня 1812 года  – начало войны; 

26 августа 1812 года – Бородинское сражение; 

25 декабря 1812 года – манифест Александра I об окончании 

Отечественной войны. 

Персоналии: М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион, 

А. П. Тормасов, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов, В. Кожина. 

Оборудование: Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России 

XIX век. 8 класс. М. Просвещение 2012; 



 
 

А. С. Орлов, Т. Л. Шестова “Основы курса истории России” (тесты) – М., 

– 2004 г.; 

CD “Александр и Наполеон: история двух императоров” – М., 1997 г.; 

Карта “Отечественная война 1812 года”; 

Мультимедийный видеопроектор. 

Дополнительная литература:   

“Якутия 1632 – 1917. Хроника. Факты. События” Сост. А. А. 

Калашников. – Якутск, 2000 г. 

 

Повторение 

1. Какова была международная обстановка в Европе в начале XIX века? 

2. Каковы основные цели и направления внешней политики России в 

начале XIX века? 

3. Как развивались русско-французские отношения в начале XIX века? 

4. Какие противоречия были между Россией и Францией? 

Изучение нового материала 

Причины и характер войны.Возникновение Отечественной войны 1812 г. 

было вызвано стремлением Наполеона к мировому господству. В Европе 

только Россия и Англия сохраняли свою независимость. Несмотря на 

Тильзитский договор, Россия продолжала противодействовать расширению 

наполеоновской агрессии.  

Таблица 1. Характер войны 1812 года для армии Наполеона и русского 

народа. 

Армия Наполеона  Русский народ 

Для армии Наполеона война была 

захватнической и грабительской.  

Для русских это была война 

Отечественная, справедливая. Русский 

народ боролся за свободу своей Родины от 

иноземного порабощения. 

Соотношение сил. Готовясь к войне против России, Наполеон собрал 

значительную армию – до 678 тыс. солдат. Это были прекрасно вооруженные и 



 
 

обученные войска, закаленные в предшествующих войнах. Их возглавляла 

плеяда блестящих маршалов и генералов – Л. Даву, Л. Бертье, М. Ней, И. 

Мюрат и др. Ими командовал самый прославленный полководец того времени 

– Наполеон Бонапарт. Уязвимым местом его армии был ее пестрый 

национальный состав. Немецким и испанским, польским и португальским, 

австрийским и итальянским солдатам были глубоко чужды захватнические 

планы французского императора. 

Деятельная подготовка к войне, которую Россия вела с 1810 г., принесла 

свои результаты. Ей удалось создать современные для того времени 

вооруженные силы, мощную артиллерию, которая, как выяснилось в ходе 

войны, превосходила французскую. Войска возглавляли талантливые 

военачальники – М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион, А. П. 

Ермолов, Н. Н. Раевский, М. А. Милорадович и др. Они отличались большим 

военным опытом и личным мужеством. Преимущество русской армии 

определялось патриотическим воодушевлением всех слоев населения, 

большими людскими ресурсами, запасами продовольствия и фуража. 

Однако на начальном этапе войны французская армия численно 

превосходила русскую. Первый эшелон войск, вошедших в пределы России, 

насчитывал 450 тыс. человек, тогда как русских на западной границе было 

около 210 тыс. человек, разделенных на три  армии. 1-я – под командованием 

М. Б. Барклая де Толли – прикрывала петербургское направление, 2-я – во главе 

с П. И. Багратионом – защищала центр России, 3-я – генерала А. П. Тормасова – 

располагалась на южном направлении. 

Планы сторон. Таблица 2. Планы Наполеона и Александра I накануне 

Отечественной войны 1812 г. 

 

 

 



 
 

План Наполеона  План Александра I (разработан 

Барклаем де Толли и Фулем) 

Всей массой вклиниваться между 

русскими армиями, окружая каждую из 

них; разбить их в пограничных генеральных 

сражениях. Срок кампании – 1 месяц. 

В случае нападения Наполеона 1-я 

армия Барклая де Толли отступает к 

укрепленному лагерю у г. Дрисса. Здесь 

планировалось дать сражение. Армия 

Багратиона должна была атаковать фланги 

и тылы французской армии.  

Этапы войны. История Отечественной войны 1812 г. делится на два 

этапа. Первый – с 12 июня до середины октября – отступление русской армии с 

арьергардными боями с целью заманивания противника в глубь российской 

территории и срыва его стратегического замысла. Второй – с середины октября 

до 25 декабря – контрнаступление русской армии с целью полного изгнания 

противника из России. 

Начало войны. Утром 12 июня 1812 г. французские войска переправились 

через Неман и форсированным маршем вторглись в Россию. 

1-я и 2-я русские армии отступали, уклоняясь от генерального сражения. 

Они вели упорные арьергардные бои с отдельными частями французов, 

изматывая и ослабляя противника, нанося ему значительные потери. 

Две главные задачи стояли перед русскими войсками – ликвидировать 

разобщенность (не дать разбить себя поодиночке) и установить единоначалие в 

армии. Первая задача была решена 22 июля, когда 1-я и 2-я армии соединились 

под Смоленском. Таким образом, был сорван первоначальный замысел 

Наполеона. 8 августа Александр назначил М. И. Кутузова Главнокомандующим 

русской армией. Это означало решение второй задачи. М. И. Кутузов принял 

командование объединенными русскими силами 17 августа. Он не изменил 

тактику отступления. Однако армия и вся страна ждали от него решающего 

сражения. Поэтому он отдал приказ искать позицию для генеральной битвы. 

Она была найдена у села Бородино в 124 км от Москвы. 



 
 

Бородинское сражение. (Используется CD “Александр и Наполеон” – 

раздел “Бородинская битва” с анимированной картой поля боя, отображающей 

ход сражения по состоянию на 6.00; 8.00; 12.00; 14.00 и 17.00) 

М. И. Кутузов избрал оборонительную тактику и в соответствии с этим 

расставил свои войска. Левый фланг защищала армия П. И. Багратиона, 

прикрытая искусственными земляными укреплениями – флешами. В центре 

был насыпан земляной курган, где расположились артиллерия и войска 

генерала Н. Н. Раевского. Армия М. Б. Барклая де Толли находилась на правом 

фланге. 

Наполеон придерживался наступательной тактики. Он намеревался 

прорвать оборону русской армии на флангах, окружить ее и окончательно 

разгромить. 

Соотношение сил было почти  равным: у французов – 130 тыс. человек 

при 587 орудиях, у русских – 110 тыс. человек регулярных сил, около 40 тыс. 

ополченцев и казаков при 640 орудиях. 

Рано утром 26 августа французы начали наступление на левом фланге. 

Бой за флеши продолжался до 12 часов дня. Обе стороны несли огромные 

потери. Был тяжело ранен генерал П. И. Багратион. Взятие флешей не принесло 

французам особых преимуществ, так как левый фланг им не удалось прорвать. 

Русские организованно отступили и заняли позицию у Семеновского оврага. 

Одновременно осложнилось положение в центре, куда Наполеон 

направил главный удар. Для помощи войскам генерала Н. Н. Раевского М. И. 

Кутузов приказал казакам М. И. Платова и конному корпусу Ф. П. Уварова 

совершить рейд в тыл французов. Мало удачная сама по себе диверсия 

вынудила Наполеона почти на 2 часа прервать штурм батареи. Это позволило 

М. И. Кутузову подтянуть к центру свежие силы. Батарея Н. Н. Раевского 

несколько раз переходила из рук в руки и была захвачена французами только к 

16 часам. 



 
 

Взятие русских укреплений не означало победу Наполеона. Напротив, 

наступательный порыв французской армии иссяк. Ей требовались свежие силы, 

но Наполеон не решился использовать свой последний резерв – императорскую 

гвардию. Продолжавшееся более 12 часов сражение постепенно затихало. 

Потери с обеих сторон были огромные. Русские потеряли около 44000 человек, 

французы – около 30000. Бородино явилось моральной и политической победой 

русских: боевой потенциал русской армии был сохранен, наполеоновской – 

значительно ослаблен. Далеко от Франции, на бескрайних русских просторах 

его было трудно восстановить. 

От Москвы до Малоярославца. После Бородино русские война начали 

отступление к Москве. Наполеон шел следом, однако не стремился к новому 

сражению. 1 сентября состоялся военный совет русского командования в 

деревне Фили. М. И. Кутузов, вопреки общему мнению генералов, принял 

решение оставить Москву. Французская армия вошла в нее 2 сентября 1812 г. 

М. И. Кутузов, выводя войска из Москвы, осуществил оригинальный 

замысел – Тарутинский марш-маневр. Отступая из Москвы по Рязанской 

дороге, армия круто повернула к югу и в районе Красной Пахры вышла на 

старую Калужскую дорогу. Этот маневр, во-первых, предотвратил захват 

французами Калужской и Тульской губерний, где были собраны боеприпасы и 

продовольствие. Во-вторых, М. И. Кутузову удалось оторваться от армии 

Наполеона. Он развернул в Тарутино лагерь, где русские войска отдохнули, 

пополнились свежими регулярными частями, ополчением, вооружением и 

запасами продовольствия. 

Занятие Москвы не принесло пользы Наполеону. Оставленная жителями 

(беспрецедентный случай в истории), она полыхала в огне пожаров. В ней не 

было ни продовольствия, ни других припасов. Французская армия была 

полностью деморализована и превратилась в сборище грабителей и мародеров. 

Ее разложение было настолько сильным, что у Наполеона оставалось только 



 
 

два выхода – или немедленно заключить мир, или начать отступление. Но все 

мирные предложения французского императора были безоговорочно 

отвергнуты М. И. Кутузовым и Александром. 

7 октября французы покинули Москву. Наполеон еще надеялся 

разгромить русских или хотя бы прорваться в неразоренные южные районы, 

так как вопрос об обеспечении армии продовольствием и фуражом был весьма 

острым. Он двинул свои войска на Калугу. 12 октября у г. Малоярославец 

произошло еще одно кровопролитное сражение. И вновь ни та, ни другая 

стороны не добились решительной победы. Однако французы были 

остановлены и вынуждены отступать по ими же разоренной Смоленской 

дороге. 

Изгнание Наполеона из России. Отступление французской армии было 

похоже на беспорядочное бегство. Его ускоряло развернувшееся партизанское 

движение и наступательные действия русских войск. 

Патриотический подъем начался буквально сразу после вступления 

Наполеона в пределы России. Грабежи и мародерство французских солдат 

вызывали сопротивление местных жителей. Но не это было главным – русский 

народ не мог мириться с присутствием захватчиков на родной земле. В историю 

вошли имена простых людей, которые организовывали партизанские отряды. В 

тыл французов направлялись также “летучие отряды” солдат регулярной армии 

во главе с кадровыми офицерами (Фигнером, Д. Давыдовым, А. Н. Сеславиным 

и др.). 

На заключительном этапе войны серьезный урон был нанесен французам 

под г. Красным в начале ноября, когда из 50 тыс. человек отступающей армии 

более половины было взято в плен или пало в бою. Опасаясь окружения, 

Наполеон поспешил переправить свои войска 14–17 ноября через реку 

Березина. Сражение при переправе довершило разгром французской армии. 

Наполеон бросил ее и тайно уехал в Париж. Приказ М. И. Кутузова по армии от 



 
 

21 декабря и Манифест царя от 25 декабря 1812 г. ознаменовали завершение 

Отечественной войны. 

Участие якутян в Отечественной войне 1812 года. Население Якутской 

области в Отечественной войне 1812 г. внесло в Фонд обороны 67413 руб. 11 

коп. Санкт-Петербургская газета "Северная почта" от 4 декабря 1812 г. о 

горячем патриотизме якутян писала следующее: "Якуты, известясь о 

насильственном вторжении французов в пределы России, оказались столь же 

усердными и истинными сыновьями отечества, как и прочие сограждане их на 

всем пространстве Российской империи". 

Геройски отличились в битве при Бородино воины Якутского казачьего 

полка, входившего в состав 2-й Западной армии под командованием 

выдающегося русского полководца П.И.Багратиона. Полк оборонял на 

Бородинском поле укрепления, в истории получившие название знаменитых 

Багратионовых флешей. Лучшие корпуса Наполеона были разгромлены на 

подступах к этим укреплениям. 

Имя Якутского казачьего полка ныне навечно выбито золотыми буквами 

в Георгиевском зале Московского Кремля. 

Значение войны. Отечественная война 1812 г.– величайшее событие в 

русской истории. В ее ходе ярко проявились героизм, мужество, патриотизм и 

беззаветная любовь всех слоев общества и особенно простых людей к своей 

Родине. Однако война нанесла существенный ущерб экономике России, 

который оценивался в 1 млрд. рублей. В ходе военных действий погибло около 

300 тыс. человек. Многие западные районы были разорены. Все это оказало 

огромное влияние на дальнейшее внутреннее развитие России 

Закрепление: тест 18. А. С. Орлов, Т. Л. Шестова “Основы курса 

истории России” стр. 38 (1 – 10) 



 
 

Задание на дом: прочитать соответствующий материал в учебнике и 

дополнительной литературе, составить и заполнить хронологическую таблицу 

“Отечественная война 1812 года”. 


