Отечественная война 1812 г. Крушение наполеоновской империи
Интегрированный урок по Новой истории, истории России в 8 классе
учителя Мальковой Е.Н
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общеобразовательных учреждений /Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. – М.: Дрофа;
Издательскообразовательный центр «Веди-принт», 2011. – 303 с.: ил., карт.
2. Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. — Сухуми : Алашара,1989.
3. Юдовская А.Я. Поурочные разработки к учебнику «Новая История 1800-1913»
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4. Юдовская А.Я. Книга для чтения по Новой истории. — М.: Просвещение, 2004.
5. Мультимедийное пособие Энциклопедия истории России 862-1917 «Коминфо» 2004
ЗАО «новый диск».
6. Раздаточный материал
7. Презентация, подготовленная учителем
Учащиеся узнают о том, что бесконечные
Планируемые результаты изучения
войны ослабляют государство, а попытки
материала
решить политические противоречия
военным путем обречены на поражение;
понимают, что, несмотря на поражение
Франции, полностью уничтожить
наполеоновские преобразования в Европе и
вернуть европейские страны к старому
порядку было уже невозможно.

Технологии обучения и формы
организации учебной деятельности

Технология критического мышления
Проблемный или частично поисковый
метод.
Познавательные задания: 1. С 1804 по 1815
г. на полях сражений погибло 1 700 000
французов, а солдаты все шли и шли на
смерть с криком: «Да здравствует
император!» Подумайте, почему Франция
все прощала Бонапарту. 2. Согласны ли вы с
точкой зрения французского историка на
причины гибели империи Наполеона
Бонапарта: «Против него восстали все
народы, он так глубоко нарушал их
интересы, чувства, попирал их права,
обирал и оскорблял, насильно заставлял
служить себе, он... убил столько человек,
что нации относились к нему еще
враждебнее правительств»?
Форма урока: комбинированный урок с
элементами дискуссии.
Приемы деятельности учителя: картинное
описание (жизнь во времена империи),
эвристическая
беседа (причины ослабления
наполеоновской империи), , организация
дискуссии, руководство учебной

деятельностью

Развитие компетенций учащихся

Учатся извлекать нужную информацию для
решения познавательных задач
дискуссионного типа (самостоятельное
решение на основе нескольких, часто
взаимоисключающих точек зрения); вести
дискуссию; развивают критическое
мышление; учатся оценивать события
ретроспективно; формируют личностное
отношение к изучаемому вопросу.

Основные понятия и термины

Захватнические войны, Отечественная
война
Учебник, § 12 ,тетрадь. Карты: "Европа
годы завоевательных воин Hanoлеона"
Образовательное пространство
расширяется за счет
чтения научно-популярной и
художественной литературы.
Репродукции картин, посвященных
Наполеону Бонапарту, его окружению,
сражениям.

Источники информации: школьные и
внешкольные

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

План урока
Причины ослабления империи Наполеона
Причины войны 1812г. Против России, работа учащихся с текстом
Постановка проблемы: «В чем причины поражения армии Наполеона в России»
Работа учащихся в группах
1ая группа:
В чем заключалась сила французской армии?
Работа с раздаточным материалом, выступление учащихся с презентациями
«наполеоновские маршалы»
Нашествие Наполеона на Россию и поражение Великой армии
2ая группа: готовит ответы на вопросы
В чем заключалась слабость русской армии на первом этапе войны?
Как развивались боевые действия в июне-августе 1812г.
Просмотр «мультимедиа» - «Бородинская битва»
Рассказ учителя с использованием репродукции картины Верещагина «Мир во
чтобы то ни стало»
Подведение итогов дискуссии «Каковы причины поражения Наполеона в
России»
Освобождение европейских государств
Реставрация Бурбонов «Сто дней Наполеона Бонапарта»
Домашнее задание: Параграф 4. Параграф 5, включая темы Венский конгресс и
Священный союз. Вопросы: Итоги Венского конгресса, С какой целью был
создан священный союз?
Знать героев Отечественной войны 1812 г. Памятники Отечественной войны
1812 г. в Петербурге.

Методические рекомендации
Формирование у учащихся регулятивных универсальных учебных действий на
уроке истории (из опыта работы)
В соответствии с ФГОС в основной образовательной программе представлены
четыре вида УУД: личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные.
Рассмотрим процесс формирования регулятивных УУД на интегрированных уроках по
Новой истории и истории России при изучении темы «Отечественная война 1812 г.
Крушение наполеоновской империи».
Важнейшим элементом регулятивных УУД является целеполагание (постановка
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и
того, что ещѐ неизвестно). Важной задачей учителя является формирование мотивации
школьников к обучению в целом и побуждение их к изучению основных вопросов урока.
Чтобы нацелить
учеников на изучение темы, урок начинаю со стадии вызова:
противоречивые высказывания историков, политиков, мыслителей, логическое
несоответствие между известными фактами заставляют учеников сформулировать
изучаемую проблему. Учащихся знакомлю с высказываниями:
«Великую армию победили не русские пули и снаряды, а два генерала по имени
Голод и Зима» (маршал Ней);
«Народный дух, патриотизм то были категории, которые Наполеон, став
императором, отказывался принимать во внимание. Их нельзя было ни взвесить, ни
измерить ни пересчитать в батальоны. Но эта, отрицаемая им идеология, становилась
неодолимой силой. Поражение и гибель наполеоновской армии были предрешены»
(историк А.З. Манфред).
Проанализировав эти высказывания, учащиеся формулируют цели и задачи урока.
На основании знаний, полученных в ходе изучения Новой истории, ряд учеников ставят
под сомнение не только идеи, высказанные наполеоновским маршалом, но и утверждение
историка Манфреда. Была ли предрешена гибель наполеоновской армии в России? Было
ли это очевидным, особенно в начале войны. Ответы на эти вопросы учащиеся ищут,
работая по группам и изучая отрывки из трудов отечественных историков (см.
Приложение № 2, Приложение № 3).
В начале урока для того, чтобы обратить внимание учащихся на то, что ими уже
усвоено и научить их выделять новую информацию, предлагаю им проанализировать
текст о причинах обострения франко-русских отношений (см. Приложение № 1) К тексту
прилагаются задания:
1.Прочитайте внимательно текст
2. .Озаглавьте текст
3. При работе с текстом для обработки содержания на полях поставьте пометки:
«V» – уже знаю
«+» - новое

«?» - непонятно, есть вопросы
4. Какой материал вам уже знаком из курса Новой истории, а что вы узнали
впервые?
Таким образом обучающиеся осуществляют познавательные и регулятивные
учебные действия.
Приложение № 1
Как могло случиться, что спустя всего пять лет после того, как был заключен
Тильзитский мир, он, Наполеон, начинал войну против недавнего союзника?
В письме, направленном Александру I из Вильно, Наполеон перечислял все те претензии,
обиды, недоразумения, которые в конце концов привели к тому, что обе стороны
оказались в состоянии войны.
Во время русско-шведской войны Наполеон обещал Александру оказать военную
помощь, но военная поддержка со стороны Франции осталась на словах. Во время австрофранцузской войны 1809 года правительство Александра I отплатило Наполеону тем же.
С течением времени споры и разногласия стали возрастать. Александр I подозревал
Наполеона в стремлении восстановить Польшу. Политика французского императора в
польском вопросе была действительно двусмысленной.
Стать господином мира – эти планы Наполеона были невыполнимы при
сохранении независимой Англии и самостоятельной России. К 1810 г. Россия оставалась
единственной на континенте державой, которой Наполеон мог опасаться. Россия
сохранила сильную армию, а после присоединения Финляндии (1809) и Бессарабии (1812)
расширила свои границы. Присоединение России к континентальной блокаде и даже
объявление войны Англии носило формальный характер: она не только не вела военных
действий с Англией, но даже вела с ней контрабандную торговлю, постоянно нарушая
условия Тильзитского мира.
Наполеон не ставил перед собой несбыточную задачу уничтожения России, но
надеялся поступить с ней так же, как с Австрией и Пруссией (отторгнуть от России
Прибалтику, Украину, Крым, польские земли и тем самым изолировать еѐ от Западной
Европы, от вмешательства в европейские дела ). Побежденная Россия открывала Франции
дорогу в Индию, колонию Англии. Амбициозные планы императора могли осуществиться
только после покорения России.
А.З. Манфред. Наполеон Бонапарт. — Сухуми : Алашара,1989. — с. 586-587

Приложение № 2
1-я группа. Великая армия
На вопрос: «В чѐм секрет его успехов?» Наполеон отвечал: «В Великой армии!»
Большинство населения Франции в начале XIX в. составляли крестьяне, получившие в
годы революции землю и свободу. Именно эти крестьяне, ставшие при империи
солдатами, офицерами, маршалами, графами, поддерживали Бонапарта, который тоже был
«сыном революции», безвестным корсиканцем, которого революция сделала

императором. Русский писатель-демократ А.И. Герцен писал: «Одинаковость вкусов
совершенно объясняет любовь к нему народа… он сам принадлежал толпе… с еѐ
страстями и влечениями, возведенный в гения и покрытый лучами славы. Вот откуда его
силы».
Подсчитано, что при Наполеоне, с 1800 по 1815 гг., во Франции было призвано на
военную службу 3 млн. 150 тыс. человек, не считая такого же количества солдат,
входивших в состав вспомогательных и иностранных корпусов. В 1812г. общая
численность французской армии составляла более 1 млн. человек.
Армия состояла из пехоты, кавалерии и артиллерии, а также инженерных частей и
обоза. Ядром армии, еѐ гордостью была императорская гвардия, в неѐ отбирали самых
сильных, выносливых и опытных солдат, преданных Наполеону. Гвардия оставалась
непобедимой даже в самых отчаянных ситуациях. В России зимой 1812 г., когда казаки
преследовали французов и армия императора была уже обречена, только гвардия
сохраняла боеспособность и порядок. Партизан Денис Давыдов, преследовавший
французскую армию, вспоминал: «Наконец подошла старая гвардия, посреди которой
находился и сам Наполеон…Мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги.
Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял под курок и гордо продолжал путь, не
прибавляя ни шагу… Гвардия с Наполеоном прошла посреди толпы казаков наших, как
стопушечный корабль перед рыбачьими лодками»
А.Я. Юдовская. Книга для чтения по Новой истории. — М.: Просвещение, 2004. — с. 101.
Оцените состояние французской армии и ответьте на вопросы:
1.
2.
3.

Из каких видов войск состояла наполеоновская армия?
Какие части и почему составляли еѐ ядро и гордость?
Как вы думаете, почему эту армию называли «Великая армия»?
Приложение № 3
2-я группа. Вторжение Наполеона в Россию. Гибель «Великой армии».

Ещѐ не начав войну против России, Наполеон проиграл дипломатические баталии.
Как ни старался Бонапарт, а Швеция так и не начала войну против России. Турция же под
ударами войск Кутузова потерпела поражение и неожиданно для Наполеона подписала с
Россией мир.
Но за спиной Наполеона лежала покоренная Европа: еѐ военный и людской
потенциал. Для нападения на Россию была подготовлена 600-тысячная армия вторжения.
В войне против России Наполеон делал ставку на стремительность нападения, на
достижение победы над противником в генеральном сражении. Молниеносная война была
необходима Наполеону. Его огромная армия была значительно утомлена войнами, а
главное - он не мог рассчитывать на стойкость в затяжной войне солдат из порабощенных
им европейских стран, составлявших около половины «Великой армии».
По своей силе и мощи Россия была весьма серьезным противником. Она была
способна обеспечить военные потребности армии. Уже в начале войны русская
артиллерия качественно превосходила французскую. Но русская армия была построена
по сословному принципу. Еѐ основной костяк составляли русские солдаты из крепостных

крестьян. В отличие от всеобщей воинской повинности, введенной во Франции,
рекрутская система ограничивала численность армии.
В 1812 г. количество русских войск, размещѐнных вдоль западной границы,
составляло около 240 тыс. человек. Их стратегическое развертывание было произведено
весьма неудачно. 1-я армия под командованием М.Б. Барклая-де-Толли, 2-я армия
П. И. Багратиона и 3-я армия А.П. Тормасова были изолированы друг от друга. Не был
решен вопрос о стратегических резервах, не было над армиями и единого командования,
не было разработано единой стратегии и тактики военных действий.
В ночь на 12 июня французская армия вторглась в Россию. Наполеон был уверен в
стремительном победоносном завершении войны против России. Однако ход военных
действий стал развиваться иначе.
А.З. Манфред. Наполеон Бонапарт. — Сухуми; Алашара,1989. — с. 595.
Оцените состояние русской армии и ответьте на вопросы:
1.
Какова была стратегия ведения войны Наполеона против России?
2.
В чѐм заключалась сила и слабость русской армии в начале Отечественной войны
1812 г.?
3.
Была ли французская армия, нападая на Россию, обречена на поражение?
Используя текст документа и знания истории, обоснуйте своѐ мнение.

Разгром армии
Наполеона.

Крушение наполеоновской империи
Урок по Новой истории в 8 классе учителя

Мальковой Е.Н.
Санкт – Петербург
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План урока
1. Стадия вызова. Постановка задач урока.
 2. Ослабление империи Наполеона в 1810-1811 гг.
 3. Причины нападения Наполеона на Россию.
 4. Нашествие Наполеона на Россию и гибель
«Великой армии». Постановка проблемы, работа в
группах.
 5. Причины поражения армии Наполеона в России.
Подведение итогов дискуссии.
 6. Освобождение европейских государств.
 7.Реставрация Бурбонов. «Сто дней Наполеона»
 8. Подведение итогов урока. Комментарии к
домашнему заданию.


Ослабление наполеоновской
империи в 1810-1811г.
Превратившись из революционера в императора, деспота , агрессора, он потерял
присущую ему дальнозоркость. В ослеплении
он не видел, что в подневольных странах
Европы зажигаются огни освободительных
движений, предвестников надвигающейся
бури.
историк А.З. Манфред

Тебя пленило самовластье
Разочарованной красой
А.С. Пушкин

В 1807 г. Россия и Франция
подписали Тильзитский мир

Почему же
Наполеон
напал на
Россию?

Александр I

Наполеон Бонапарт

Обострение франко – российских
отношений
1.Взаимное недовольство проводимой внешней политикой
(нарушение Россией Тильзитского мира, двусмысленность
политики Наполеона по отношению к Польше).

2. Усиление международного положения России после
победы над Швецией (1809) и Турцией (1812).

3. Стремления Наполеона стать полным хозяином в Европе.
Его амбициозные планы по проникновению в английские колонии.

4. Неудавшееся сватовство Наполеона к сестре Александра I.

Каковы причины гибели Великой
армии и поражения Наполеона в
России?
Великую армию победили
не русские пули и снаряды,
а два генерала по имени
Голод и Зима.
Маршал Мишель Ней

В. Верещагин
Отступление. Бегство на
большой дороге

Каковы причины гибели Великой
армии и поражения Наполеона
в России?
Народный дух, патриотизм
то были категории, которые
Наполеон, став императором,
отказывался принимать во
внимание. Их нельзя было
ни взвесить, ни измерить,
ни пересчитать в батальоны.
Но эта, отрицаемая им
«идеология», становилась
неодолимой силой. Поражение
и гибель наполеоновской
армии были предрешены.
историк А.З. Манфред
В. Верещагин
В штыки! Ура! Ура!

В чем была сила Великой армии?

Была ли французская армия, нападая на
Россию, обречена на поражение?

Отечественная война
июнь – декабрь 1812г.

«Мир во что бы то ни стало!»

В. Верещагин
Наполен и маршал Лористон

Отечественная война

Французы в 1812 году, пленѐнные партизанами.
Прянишников (1874)

Армии больше
нет
Создание новой
шестой антифранцузской
коалиции

В. Верещагин
Дурные вести из Франции

Крушение наполеоновской
империи

Поражение
армии
Наполеона
под Лейпцигом






«Битва народов»
Октябрь 1813г.

Крушение наполеоновской
империи

31 марта 1814г. союзные армии во главе с
императором Александром I вошли в Париж.
6 апреля1814г. Наполеон отрекся от престола.
9 апреля 1814г. на престоле восстановлена
династия Бурбонов.
28 апреля 1814г. Наполеон сослан на
остров Эльба.

«Сто дней Наполеона»
1марта – 22 июня 1815г.
Я не хотел, чтобы была пролита хоть капля крови; я запретил произвести хотя бы один ружейный выстрел! Народ и армия привели меня
в Париж! Это солдаты и младшие офицеры все совершили; народу
и армии я обязан всем.
Наполеон Бонапарт 20 марта 1815г.

Французы! Начав войну для сохранения национальной независимости,
я рассчитывал на объединения всех усилий, всех желаний и на
содействие всех авторитетов нации. Обстоятельства кажутся изменившимися. Я приношу себя в жертву ненависти врагов Франции…
Моя политическая жизнь закончилась.
Из второго отречения Наполеона от престола. 22 июня 1815г.

Причины гибели наполеоновской
империи


Против него восстали все народы, он
так глубоко нарушал их интересы,
чувства, попирал их права, обирал и
оскорблял, насильно заставлял служить
себе, он… убил столько человек, что
нации относились к нему ещѐ
враждебнее правительств.
Н. Зиви, французский историк

