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Тема «Отечественная война 1812 года»

Тип урока Повторительно-обобщающий урок

Учитель Худаев А.Б.

Класс 9

Образовательные 

ресурсы

Презентация для проведения интеллектуальной игры «Отечественная война 1812 года» 

(авторская разработка). Учебник История России. 9 класс. 1801-1914 гг., К.А, Соловьев, А.П, 

Шевырев. 

Цель урока Обобщить представления и углубить знания об Отечественной войне 1812 года как одной из 

самых славных вех отечественной истории, в которой нашли отражение массовый героизм, 

патриотизм и готовность к самопожертвованию солдат и офицеров.

Задачи  Подвести учащихся к пониманию того, почему эта война стала для русского народа 

«Отечественной»

 Развитие логического мышления, умения анализировать и применять знания в

нестандартных ситуациях

 Развитие умения концентрировать внимание на решении задач в условиях ограниченного 

времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы.

 Формирование навыков работы в группе, толерантности и умения принимать обдуманные 

решения в условиях недостатка информации и времени.

 Актуализация знаний

 Воспитание чувства гордости за свою Родину.

Формы и методы 

обучения

Формы: игровая деятельность

Методы: частично-поисковый
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Она вдохновила Пушкина на создание некоторых ранних произведений,

помешала Грибоедову окончить естественно-математический факультет

Московского университета, способствовала ранней гибели талантливого поэта

Андрея Кайсарова. Какое число мы традиционно связываем с ней?

Ответ: 1812.



ПЕРВЫЙ говорил: "Перед сражением главное — выспаться" и, если

верить классику, даже спал на военных советах. ВТОРОМУ достаточно было

поспать три-четыре часа в сутки. Быть может, одно с другим не связано, но

победил все-таки ПЕРВЫЙ. Назовите и ПЕРВОГО, и ВТОРОГО в правильном

порядке.

Ответ: Кутузов, Наполеон Бонапарт.



Перед вами картина Жана-Доминика Этьена Каню. Кому художник 

посвятил эту картину?

Ответ: Наполеону и его семье



На полотне художника Р.М. Волкова — генерал-фельдмаршал Михаил

Илларионович Кутузов при полном параде. Один. Но портретов, в сущности, два.

Назовите имя и отчество лица, которое дает возможность сделать такое

утверждение.

Ответ: Александр Павлович.



В Благородном пансионе, в котором учился один из величайших

русских поэтов, должность эконома занимал Александр Яковлевич Дуссет.

Лишь у него одного в пансионе все графы о прохождении военной службы

были заполнены до отказа: участник русско-турецкой войны 1806-1812 годов,

герой Отечественной войны 1812-1814 годов, Георгиевский кавалер. Этот

человек, бывший к тому же превосходным рассказчиком, запал в память поэту.

Как же в его произведении обращаются к герою, прототипом которого, по

мнению многих литературоведов, послужил Александр Яковлевич Дуссет?

Ответ: "Скажи-ка, дядя, ведь недаром...".



Герой отечественной войны 1812 г. князь Багратион

прославился как талантливый полководец и бесстрашный воин,

еще больше возвеличивший свою древнюю и знатную фамилию,

правда, несколько подправленную его друзьями и сослуживцами.

Ответьте максимально точно, как они называли героя.

Ответ: Бог-рати-он.



Среди стихотворений Пушкина, созданных в честь героев Отечественной 

войны 1812 г., есть немало, посвященных этому человеку. Одно из них 

звучит так:

"Он человек! Им властвует мгновенье.

Он раб толпы, сомнений и страстей;

Простим ему неправое гоненье:

Он взял Париж! он..."

Догадайтесь, кому посвящено это стихотворение, 

и закончите его глаголом и существительным.

Ответ: "... основал Лицей".



В 1812 году графиня Наталья Александровна Зубова, проезжая через

занятую французами Москву, была задержана и доставлена к французскому

генералу для допроса. После допроса генерал приказал пропустить графиню,

отдав ей воинские почести. Напишите девичью фамилию Зубовой.

Ответ: Суворова –дочь А.В. 

Суворова



Осенью 1812 года старый солдат передал Кутузову пару 

подков. Фельдмаршал посмотрел на них и сказал: "Э, братец, так 

ты ведь подарил мне всю..." Что же подарил Кутузову старый 

солдат?

Ответ: "Французскую кавалерию".

Комментарий: Французские подковы не имели шипов, поэтому лошади скользили по 

накатанному зимнику и ломали ноги; старый солдат передал Кутузову русскую 

(шипованную) и французскую (гладкую) подковы.



Москвичи в 1812 году, как правило, отличали французов от прочих

"двунадесяти языков". Грабили и убивали и те, и другие. Но если французы и в

подобных ситуациях демонстрировали проблески учтивости, то их союзники

проделывали то же самое грубо и без лишних слов. Вот тогда-то в русском

языке и появилось новое прилагательное, поначалу характеризовавшее

поведение именно союзников, но уж никак не французов. Назовите это

прилагательное.

Ответ: Беспардонный.



Наполеон сказал: «Самое страшное из всех моих сражений-

это, то которое я дал под Москвой. Французы показали в нем себя

достойными одержать победу, а русские оказались достойными

быть непобедимыми» - о каком сражении шла речь?

Ответ: Бородинское сражение



“Умереть – так только 

за Отчизну,

Жить – так только 

Родиной дыша”




