


Эпиграф:

«У всякого народа своя история, 
а в истории свои критические 
моменты, по которым можно 

судить о силе и величие духа…»

В.Г. Белинский



Для Франции

 1. Несоблюдение Россией 

континентальной блокады, 

установленной по результатам 

Тильзитского мирного договора ( 

торговля с Англией на нейтральных 

американских судах, через территорию 

России английские товары широко 

распространялись в Германии, Австрии 

и Польше)

 2. Январь 1810г.- указ АлександраIо 

введении нового таможенного тарифа ( 

высокими пошлинами облагались 

предметы роскоши, ввозимые в Россию 

из Франции)

 1. Огромные экономические убытки 
России от континентальной блокады 
(сокращение экспорта российского 
хлеба, следовательно доходов казны, 
дворян , купцов)

 2. Создание под протекторатом 
Наполеона Герцогство Варшавское 
являлось удобным плацдармом для 
нападения на Россию

 3. Восстановление Польши Наполеоном 
означало угрозу целостности русской 
границы, опасность отторжения Литвы

 4. Падение авторитета 
АлександраI.Российское общество 
рассматривало его как вассала 
Наполеона. 

Для России



Для Франции

Захватническая 

и грабительская

Отечественная 

война, т.е. война 

цель которой 

защита свободы и 

независимости 

своей Родины.

Для России



Франция

 Не менее 600 тыс.чел. 

1372 орудия
 Во Франции- всеобщая воинская 

повинность, т.е.все мужчины 

призывного возраста служили в армии. 

Это позволяло быстро пополнять войска 

людьми обученными военному делу. 

Французская армия наполовину состояла 

из французов, вторая половина- из 

покоренных народов (армия 

«двунадесяти языков»). 

Скомплектованная по принудительному 

принципу- жажде славы и денег, она 

теряла свою надежность в случае 

серьезных неудач.

 Около 220 тыс. человек
 Русская армия комплектовалась путем 

рекрутской повинности, т.е. из 

определенного числа мужчин податного 

сословия лишь один служил в армии, 

следовательно большинство мужского 

населения не были обучены военному 

делу.

Россия





С начала войны руководство

войсками возглавлял М.Б.

Барклай де Толли. В

условиях быстрого

продвижения неприятеля он

поставил цель- любой ценой

соединить армии, тем самым

сорвав планы Наполеона.

Первоначально

планировалось соединить

армии под Витебском. Но это

удалось сделать только под

Смоленском: 1-я армия

Барклая и 2-я Багратиона

соединились - план

Наполеона сорван.М.Б. Барклай де Толли





Работа с документом № 1.

1. Как русские офицеры относились к 

отступлению русской армии?

2. Кого они в этом винили?



Неудачи первых недель

войны, отступление

русской армии привело

к отставке Барклая де

Толли и назначение

чрезвычайно

популярного в народе

Кутузова.

Кутузов-Смоленский Михаил 

Илларионович



Работа с документом № 2.

Как отнеслись войска к назначению М.И. 

Кутузова главнокомандующим?





Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения.

Худ. А. Шепелюк.



Бородино находилось в 110 км от 

Москвы.

Соотношение сил:

- французы- 132тыс.чел., 640 

орудий;

- русские- 135 тыс. чел., 538 орудий.

Потери:

-французы58,5тыс.человек;

- русские- 44 тыс. человек.



Вам не видать таких сражений!...
Носились знамена , как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
Изведал враг тогда немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!...
Земля тряслась- как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий,
Слились в протяжный вой. 

М.Ю. Лермонтов «Бородино»



Наполеон сказал: 

«Самое 

страшное из 

всех моих 

сражений – это 

то, которое я 

дал под 

Москвой».



Н. Муравьев  участник 

Бородинского 

сражения позже 

вспоминал: «Кончилось 

главное бородинское 

побоище, в котором

русские приобрели 

бессмертную славу.

Подобной битвы… 

нет… в летописях 

всего света…»



Работа с документом № 3.

Почему обе армии считали себя 

победоносными и обе разбитыми? 



1.В этой битве были разбиты лучшие силы 

французов.

2.Благодаря этому сражению был 

подготовлен переход инициативы в руки 

русской армии.

3. Пошатнулась уверенность французского 

войска в своей непобедимости, усилилось 

недовольство длительностью похода.

4.Несмотря на продолжавшееся отступление 

русской армии, Бородинское сражение 

можно рассматривать как ее политическую и 

нравственную победу.

Значение Бородинской битвы.



Кутузов 1 сентября на совете в Филях принимает 

решение оставить Москву. Кутузов сказал:

« Пока цела армия есть надежда с честью кончить 

войну. С потерей армии не только Москва – вся Россия 

будет потеряна…». 



2 сентября русская армия оставила Москву.

Следом за ней город покинуло население. 

Наполеон вступил в опустошенный город.



Наполеон и маршал Лористон. 

Худ В. Верещагин

На полотне великого русского

художника Василия Верещагина

запечатлен момент величайшего

триумфа французского императора

и начало страшной катастрофы,

навсегда погубившей Французскую

империю.

Наполеон находился в Москве,

цель была достигнута. Но Россия

не желала покоряться ему.

Наполеон трижды предлагал

Александру начать переговоры о

мире. Однако все его предложения

остались без ответа. Продолжая

оставаться в Москве, он видел, что

его армия разлагается, грабежи,

мародерство и пьянство не

прекращаются, коммуникационные

линии, связывающие его с Европой,

были растянуты и ненадежны в

виду действия партизанских

отрядов.



6 октября французы покинули Москву, но на их пути встала окрепшая и 

увеличившаяся численно русская армия. Поражения, нанесенные 

французам под Малоярославцем и Тарутином, вынудили Наполеона 

повернуть войска на запад.



И. М. Прянишникова "Отступление французов в 1812 г."



В конце декабря 1812 года

М.И. Кутузов докладывал Александру I:

«Война закончилась за полным истреблением 

неприятеля»



 Нашествие «двунадесяти языков» на 

Россию было успешно отражено.

 Со стороны России война носила 

справедливый, освободительный, 

подлинно народный характер.

 Победа в Отечественной войне 

привела к усилению освободительной 

борьбы жителей покоренных 

Наполеоном европейских стран.

Значение Отечественной войны

1812 года: 



Отгадай портрет исторического лица

Александр I

М.И. Кутузов

Наполеон



Расположите в хронологической 

последовательности следующие 

события:

1.Совет в Филях;

2.Начало Отечественной войны 1812 года;

3.Бородинское сражение.



Что объединяет этих людей?

М.Б. Барклай де Толли

М.И. КутузовП.И. Багратион



Найдите правильный ответ

Бородинская битва проходила:

А) 15 августа 1812 года;

Б) 26 августа 1815 года;

В) 26 августа 1812 года.


