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I. Организационный этап. 

Повторите  пройденную  тему «Екатерина Великая» 

Для этого  прочитайте  материал, рассказывающий об императрице  Екатерина Великой 

Дополнительный материал  

Екатерина Великая 

...Давно это было. В 1744 г. 14-летней девочкой ее, принцессу Цербстского княжества, 

привезли в Россию, где крестили по христианскому обряду и нарекли невестой великого князя 

Петра Федоровича, с которым она обвенчалась в 1745 г. 

Отношения между супругами с самого начала не сложились — слишком разными они 

были людьми. Екатерина в пятнадцать лет уже увлекалась серьезными книгами, читала 

французских философов и сочинения по политической истории. Пожалуй, она вскоре стала 

самым образованным человеком при дворе Елизаветы Петровны. 

После смерти супруга Петра III в 1762 г. Екатерина стала императрицей. Что же досталось 

ей в наследство от мужа? Екатерина писала: «Финансы истощены. Армия не получала 

жалованья. Военное ведомство погружено в долги. Торговля находится в упадке. Правосудие 

продается с торгу». В своем дневнике помечает: «Царствовать или умереть». 

Екатерина царствовала 34 года. Все это время наполнено громкими победами русских и 

мудрыми распоряжениями императрицы. В делах она брала за образец Петра Великого и 

постоянно спрашивала себя: «Как бы поступил в таком случае Петр?» 

Что же приобрела Россия за 34 года, которые назвали целой эпохой? Укрепилась держава. 

Российская империя достигла такого влияния и могущества, что «без ее дозволения в Европе ни 

одна пушечка выпалить не смела». Население страны увеличилось почти вдвое (с 19 до 36 млн). 

Никогда больше в России такими темпами не строились города. За три десятилетия — 144 

города! Доходы государственной казны увеличились в четыре раза. 

Впервые в России хлеба стало вдоволь настолько, что его стали продавать на экспорт. 

«Второй хлеб» — картофель — прижился в стране благодаря заботам императрицы. 

Территория государства увеличилась почти на четверть. Именно тогда Черное море, 

которое с древности называли Русским, вновь, и теперь уже навсегда, стало пределом 

государства Российского. Великая императрица сумела присоединить земли с плодородной 

почвой, прекрасным климатом, значительным населением и развитыми хозяйственными связями, 

например Кубань. 

При Екатерине были созданы героический Черноморский флот и непобедимая армия, 

которая стала сильнейшей в Европе. За три десятилетия Россия одержала около ста крупных 

побед на суше и на море и не потерпела ни одного серьезного поражения. Большая заслуга в 

этом и талантливых полководцев и флотоводцев: А. Суворова, П. Румянцева, Ф. Ушакова. 



Несмотря на то что Екатерина родилась в маленьком немецком княжестве, по делам и 

стремлениям своим она стала самой русской из российских правителей. Императрица не просто 

полюбила новую родину, она от души приняла православие и выучила русский язык. В течение 

всей жизни императрица стремилась к тому, чтобы слова «Россия» и «русские» произносились 

соотечественниками с гордостью, а иностранцами — с уважением. 

 

А сегодня  мы познакомимся с ещё одной героической страницей в истории  России – 

Отечественной войной 1812 г., основными этапами  и  событиями этой войны  и её 

героями. 
 

II. Работа по теме урока 

Посмотри видеоурок  ( с  портала ВИДЕОУРОУ) 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16482986753145361271&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%204
%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1586633503933801-
1303228053045977046700158-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1586633515.1 

 

III. Работа по учебнику 

—  Прочитайте текст на с. 112—117 учебника. Ответьте на вопросы. 

-  В каком году началась война?  

-  Между какими странами шла война? 

-  Кто первым начал войну и почему? 

-  Кто возглавлял французскую армию? 

-  Кто возглавил русскую армию? 

-  Назовите главное сражение Отечественной войны 1812 г.? 

-  Где оно произошло? 

-  Чем закончилось? 

-  Какой момент боя был самым тяжелым? 

-  О чем можно рассказать, глядя на иллюстрацию на с. 114—115?  

-  Кто такие партизаны? 

-  Кто стоял во главе одного из партизанских отрядов? 

-  Как была изгнана французская армия за пределы России? 

 Если вы не смогли ответить на некоторые вопосы прочитайте ещё раз темы в 

учеьбнике и посмотрите видеоурок!  

 
IV. Домашнее задание   на 16.04 

- Учебник стр. 112 – 117  читать, отвечать на вопросы 

- Посмотреть видеоурок (канал «Учебник вслух») 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2997694002623184671&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D
1%86%D1%8B%2B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2Bxix%2B%D0%B2%D0%B5%D0%BA%

D0%B0%2B4%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA 
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