Рекомендации по работе с материалами для тематического занятия
(Урока мужества, классного часа) «Военная слава полководца Петра
Александровича Румянцева-Задунайского (1725-1796)» для обучающихся
9−11 классов
Цель: формирование гражданской и социальной идентичности личности обучающихся,
патриотизма на основании изучения полководческой деятельности Петра Александровича
Румянцева-Задунайского (1725-1796) в период войн середины-третьей четверти XVIII века.
Задачи:
 воспитание у обучающихся патриотизма и чувства гражданской ответственности
на примере военной славы и полководческой деятельности П.А. РумянцеваЗадунайского (1725-1796);
 развитие умения анализировать информацию, представленную в различных
знаковых системах, аргументированно высказывать свою точку зрения;
 развитие умения у обучающихся ставить и формулировать собственные задачи при
изучении различных исторических ситуаций.
Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, принимая во
внимание особенности каждого класса, может варьировать вопросы, их количество,
менять этапы занятия.
Слайд

Комментарий для учителя
Задание 1. В рабочем листе прочтите
фрагменты из источников и ответьте на
вопросы.
Дайте характеристику данным источникам.
Какую тематику освещают источники?
Попробуйте сформулировать цель и задачи
нашего занятия.

Задание 2. Посмотрите кинофрагмент «Имя
Победы»: Румянцев Петр Александрович» и
выполните задания.
https://www.youtube.com/watch?v=cIYYWXlQ
KcQ
Какие стратегические приемы боя в военную
науку внес П.А. Румянцев-Задунайский?
Какие сражения выиграл П.А. РумянцевЗадунайский в период русско-турецких войн
XVIII века?

Задание 3. Прочтите в рабочем листе текст,
изучите иллюстрации и ответьте на вопросы.
В чем проявилось полководческое искусство
Румянцева-Задунайского при ведении боевых
действий?
Отметьте
в
тексте
примеры
комбинированного
использования
П.А.
Румянцевым-Задунайским родов войск. В чем
проявилось полководческое новаторство П.А.
Румянцева-Задунайского? Объясните свой
ответ примерами из текста.
Задание 4. Прочтите тексты в рабочем листе
и ответьте на вопросы.
Какие тактические приемы боя П.А.
Румянцев-Задунайский использовал в данном
сражении?
Какие особенности военного искусства П.А.
Румянцева-Задунайского
сохранились
и
применялись в сражениях последней трети
XVIII – начала XIX вв.? Приведите несколько
примеров.
Задание 5. Изучите в рабочем листе факты
полководческой службы П.А. РумянцеваЗадунайского и выполните задание.
Соотнесите
орденские
награды
П.А.
Румянцева-Задунайского, заполнив номера
таблицы.

Задание 6. Посмотрите кинофрагмент:
«Стратегия
полководца
Петра
Александровича
Румянцева-Задунайского
(1725-1796)» и выполните задания.
https://www.youtube.com/watch?v=4S2VC7exh
XM
Обобщите известные вам особенности
военной стратегии полководца П. А.
Румянцева-Задунайского.
В чем, по-вашему, проявилась уникальность
военного дарования полководца П. А.
Румянцева-Задунайского? Объясните свой
ответ.

Задание 7. Прочтите в рабочем листе текст и
ответьте на вопрос.
О чем это может свидетельствовать?
Поясните свой ответ.

Итоговые вопросы.
На основании вышеизложенного, что можно
сказать о характере и личности полководца
П.А. Румянцева-Задунайского? Поясните свой
ответ.
Какие заслуги полководца П.А. РумянцеваЗадунайского были, по-вашему, наиболее
значимы для укрепления обороны и
безопасности Российской империи в XVIII
веке? Прокомментируйте свой ответ.
В чем проявилась историческая роль
полководца П.А. Румянцева-Задунайского в
военном искусстве России? Поясните свой
ответ.
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