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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Сегодня проблема обучения одаренных детей напрямую связана с новыми условиями и требованиями быстро 

меняющегося мира, породившего идею организации целенаправленного образования людей, имеющих ярко 

выраженные способности в той или иной области знаний. Для одаренных детей характерна чрезвычайная 

любознательность и потребность в познании, энергичность и яркая независимость. Такие дети зачастую опережают 

своих сверстников по уровню интеллектуального и творческого развития.  

Урок по истории ««Александр Невский - защитник земли русской»» разработан и проведен с использованием 

технологии личностно-ориентированного обучения  и деятельностного подхода.  

На уроке постоянно создается ситуация познавательного затруднения, при которой одаренные школьники 

поставлены перед необходимостью самостоятельно воспользоваться для изучения новой темы несколькими 

мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, обобщением. Это позволяет организовать 

активную самостоятельную деятельность учащихся, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Также на уроке используются приемы образовательной технологииразноуровневой дифференциации, которая  

направлена на обеспечение равных возможностей получения качественного образования всеми обучающимися с 

учѐтом разного уровня интеллектуальной подготовки. В основу образовательной технологии заложена идея 

внутриклассной дифференциации, так как класс комплектуется из детей разного уровня развития и неизбежно 

возникает необходимость индивидуального подхода.  

На уроке создаются условия для того, чтобы учащиеся проявили себя активными участниками образовательного 

процесса, развивались их интеллектуальные и творческие способности, формировался устойчивый познавательный 

интерес к предмету, научному поиску, творческой деятельности.  

На занятии каждый ребенок имеет возможность оценить свои знания и знания одноклассников в ходе 

взаимопроверки заданий, самооценки, что способствует воспитанию чувства дружбы, творчества, умению работать в 

коллективе и ответственно готовиться к уроку, а это, в свою очередь, повышает интерес к изучению предмета. 

Организованная на уроке деятельность помогает в отношении высокомотивированных детей создать ситуацию 

«ученик получит возможность научиться»: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь - Запад -

Восток: на примере сравнения Древней Руси, Золотой Орды и католических государств Европы; 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия.  



Тема урока:«Александр Невский - защитник земли русской»  

Класс: 6 
УМК: Данилевский И.Н., Андреев И.А.. История России с древнейших времен до начала XVI века. 6 класс. М., 2020 

Уровень: базовый 

Тип урока: изучение нового материала 

Цели в области формирования предметных результатов урока: создание представлений о личности Александра 

Невского, деятельности князя по защите русских земель, о Невской битве и Ледовом побоище, об отношениях Руси с 

Орды в XIII.   

Отработка исторических понятий:  

- продолжить работу по формированию понятий: житие, святой, крестоносцы, орда. 

В области метапредметных умений: 

Познавательные УУД: умение работать с различными источниками информации, устанавливать причинно-

следственные связи,  делать выводы на основе полученной информации, анализировать памятники искусства 

(скульптуры и памятники живописи). 

Личностные УУД: воспитание патриотизма, любви к Родине, гражданственности, сострадающего сердца, 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в учебной 

деятельности.  

Регулятивные УУД: умение ориентироваться в пространстве, самостоятельно ставить цель, умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, оценивать правильность выполнения учебной задачи, умение адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; развитие способности совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

освоение критериев оценки выполненных заданий. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на слух, умение структурировать и визуализировать 

информацию, переводить информацию из одной знаковой системы в другую, участвовать в коллективном обсуждении 

темы, участвовать в диалоге; развитие способности сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Формы работы: коллективная работа,  групповая работа, индивидуальная  работа 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся как основа здоровьесберегающей технологии:  

-ведущие виды деятельности подросткового возраста - учебная, общественно-организационная,  



- интересы к различным видам деятельности, общение со сверстниками. 

- желание достигать четкого понимания детьми целей их деятельности,  

- организация учета динамики работоспособности школьников во время урока; 

- организация чередования различных видов деятельности; 

- организация сочетания труда и отдыха во время урока; 

- наличие эмоциональных разрядок; 

- количество видов учебной деятельности (норма: 4 - 7 видов за урок); 

- средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности (ориентировочная норма 

- 7-10 минут); 

- количество видов преподавания: словесный, наглядный, самостоятельная работа и т.д.(норма: не менее трех); 

- чередование видов преподавания (норма: не позже чем через 10-15 минут). 

Оборудование: Учебник - И.Н. Данилевский, И.А. Андреев и др. История России с древнейших времен до XVI в.  6 

кл.: учебник/  И.Н. Данилевский И.Л. Андреев, И.Н.Федоров. - М.: Дрофа, 2020., раздаточный материал: карточки на 

магнитной основе, иллюстрации, карты - Невская битва, Ледовое побоище, картины « Невская битва», «Ледовое 

побоище», кантата «А. Невский» С. Прокофьева, тексты - фрагменты трудов историков В.В. Каргалова, С. Соловьева, 

Л.Н. Гумилева 

 

 

 

 

 

 

  



Технологическая карта урока 

Этапы урока Прием Цель этапа урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

I. Организа 

ционный  

 

Приветствие с 

улыбкой 

Цель: создание 

позитивного 

настроя на урок 

Взаимные приветствия учителя и 

учащихся. 

Организация внимания и внутренней 

готовности. 

Готовность класса к 

работе 

2. Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся.  

 

«Афоризмы - 

зеркало 

настроения» 

Цель: вовлечь 

обучающихся в 

разговор и  

вызвать 

устойчивый 

интерес к 

изучаемой теме 

 

Уважаемые ребята! Прочитайте, 

пожалуйста, афоризмы и скажите - что 

у них общего? О ком идет речь? 

Почему вы сделали такой 

вывод?(Приложение №1) 

 

Да, действительно речь сегодня на 

уроке пойдет об Александре Невском. 

Подумайте, как может называться тема 

нашего урока? 

 

В этом году будет 800-летие со дня 

рождения святого благоверного князя 

Александра Невского. Его имя 

практически знакомо каждому.Имя 

святого стало одним из символов не 

только России, но и всей нашей 

русской цивилизации.  

Что мы, действительно о нѐм 

знаем? Кто он? Что нам известно о 

времени, в котором довелось жить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают устно  на 

вопросы учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Александру Невскому?  Какова его 

роль в борьбе Руси с иноземными 

захватчиками. Какова цель, задачи 

нашего урока? 

Совместно с учителем 

формулируют цель и 

задачи урока 

 

 

3. Постановка 

учебной 

проблемы. 

Открытие 

нового знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перепутанная 

логическая 

цепочка» 

 

Цель: 

анализировать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

 

Посмотрите, пожалуйста, на доску (и 

карточки на партах), кто-то перепутал 

наш план урока. Давайте его приведем 

в порядок (при работе используются 

магнитные карточки, которые нужно 

разместить в правильном порядке). 

(Приложение №2) 

2 человека выходят к 

доске, составляют 

логическую цепочку 

плана урока. Остальные 

работают в парах на 

местах, составляя план 

урока. Самопроверка 

итогов работы. Более 

сильные обучающиеся 

объясняют причинно-

следственные связи, 

делают выводы  

 

«Кластер» 

 

Цель: сделать 

наглядными те 

мыслительные 

процессы, которые 

происходят при 

работе с текстом, и 

развивают 

нелинейные 

формы мышления - 

стихийно-

рефлексивное, 

Прочитайте текст «Александр 

Невский, исторический портрет» и 

заполните пропуски в кластере  

(Приложение №3) 

 

Какие знания и навыки Александр 

получил в детские и отроческие годы? 

Был ли он готов к ратным подвигам? 

 

Работают с текстом и 

заполняют кластер на 

подготовленном листе 

 

 

Отвечают устно на 

вопросы учителя с 

использованием 

информации из текста и 

кластера 

 

http://www.pskovkid.ru/search/label/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.pskovkid.ru/search/label/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.pskovkid.ru/search/label/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.pskovkid.ru/search/label/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ассоциативное 

мышление 

«Толстые и 

тонкие 

вопросы» 

Цель: организовать 

взаимопроверку 

учащихся по теме, 

«толстый вопрос» 

требует глубокого 

осмысления 

задания, 

рациональных 

рассуждений, 

поиска 

дополнительных 

знаний и анализа 

информации 

Составьте устно 3 тонких или 2 

толстых вопроса по тексту 

Составляют вопросы 

«Аналитик» 

 

Цель: создать 

условия для 

формирования 

умений 

анализировать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

Чѐрной тучей надвинулось с востока 

на Русь огромное  монгольское войско. 

Только Псков и Новгород устояли, 

оставались не разоренными. Молодой 

князь стал спешно готовить Новгород 

к защите от возможного нападения 

Батыя …  

А что же произошло на самом деле?   

Прочитайте исторический документ и 

заполните таблицу в парах 

(Приложение №4) 

Работа в парах с 

историческим 

документом, заполнение 

таблицы. В ходе анализа 

текста (письменный 

исторический источник) 

заполняются столбцы в 

таблице.Более сильные 

учащиеся помогают 

слабым 

«Фрейм» 

 

Цель: 

трансформировать 

обучение в 

Просмотрите отрывок из 

документального фильма Александр 

Невский, 2008 год и используя схему 

Просмотр фильма и 

заполнение пропусков в 

фрейме, более сильные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самообучение, 

находить связи и 

трансформировать 

полученную 

информацию 

заполните в группе по 4 человека 

пропуски в фрейме «Невская битва».  

(Приложение №5) 

За одержанную победу над шведами на 

р. Неве прозвали Александра 

Ярославича - Невским   

обучающиеся 

выполняют роль 

«консультантов». 

Организация 

взаимопроверки. 

 

«Хронограф» 

 

Цель: умение 

критически 

мыслить, 

анализировать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

На основе исторической карты, 

миниатюры из Лицевого летописного 

свода, схемы, инфографики, учебника 

(страница 166-167) заполните 

пропуски в хронологической 

таблице«Ледовое Побоище»в парах 

(Приложение №6) 

Заполняют пропуски в 

хронологической 

таблице в парах 

 

«Разнообразие 

мнений» 

 

Цель: умение 

систематизировать, 

анализировать, 

критически 

оценивать 

Прочитайте мнения историков и 

ответьте на вопрос: «Готов ли был 

Александр Невский и русские земли 

начать   борьбу  с монголами  после 

побед на Западе?» 

(Приложение №7) 

Отвечают на вопросы 

учителя, приводят 

аргументы  и 

исторические факты в 

доказательство точки 

зрения. 

«Эвристическа

я беседа» 

Цель:создаются 

условия для 

творческого 

саморазвития 

Александр Невский неоднократно  

ездил в Орду на поклон монголам за 

ярлыком на право княжения. 

Тяжѐлыми, унизительными, были для 

гордого Александра эти поездки в 

Орду. В 1246 г он получил ярлык на 

киевское княжество, но остался в 

Переяславле. Через 6 лет   против 

монголов поднялся народ ряда земель 

Владимирского княжества. Возглавил 

Устная оценка 

деятельности 

Александра Невского. 

По цепочке приведение 

аргументов. 



 

 

4. Обобщение и 

систематизация 

знаний 

восставших  князь Андрей, брат 

Александра, который поверил 

обещаниям папы Римского и надеялся 

на помощь Запада в борьбе с 

монголами. В это время Александр 

Невский находился в Орде. Поддержал 

ли Александр брата? Почему? Пришла 

помощь от папы Римского?   

Восстание было подавлено, 

прибывшим из Орды карательным 

отрядом во главе с царевичем 

Неврюем.   Ряд историков обвиняют в 

разгроме восставших Александра 

Невского и в предательстве своего 

брата, опираясь на летописное 

свидетельство: якобы Невский 

жаловался на брата Андрея, не 

желавшего платить дань Орде. Почему 

Александр Невский считал 

необходимым признать дань Орде? 

Почему Александр Невский с 

монголами пошѐл на сотрудничество? 

«Кластер» 

 

Цель: развитие 

системного 

мышления, 

развитие 

уменийсистематиз

ировать не только 

учебный материал, 

На основе анализа поступков запишите 

в кластере черты личности Александра 

Невского?  

(Приложение №8) 

Заполняют кластер. 3 

человека по желанию 

презентуют свои работы 

у доски  



но и свои 

оценочные 

суждения, 

развитие умения 

вырабатывать и 

высказывать свое 

мнение, 

сформированное 

на основании 

наблюдений, 

опыта и новых 

полученных 

знаний, развитие 

навыков 

одновременного 

рассмотрения 

нескольких 

позиций, 

способности к 

творческой 

переработке 

информации 

«Искусствовед» Цель: развитие 

умения 

анализировать 

информацию 

представленную в 

визуальных 

образах. 

В живописи образу Александра 

Невского уделено немало внимания. 

Рассмотрите картины, разделите их на 

2 группы.  

Одна часть художников создавала его 

портреты и изображала во время 

сражений, другая предпочла воплотить 

Выполняют задание в 

группах, более сильные 

обучающиеся 

выполняют роль 

«консультантов». 

Готовые работы лидеры 

презентуют у доски с 



образ святого, которому сегодня 

преклоняются многие верующие.  

Найдите общее в картинах, опишите 

наиболее понравившуюся 

картину.Например, Павел Корин. 

Александр Невский.1942 год. Князь, 

стоящий на страже родной земли, 

изображен в самом центре картины - 

он высокий, красивый, в шлеме и 

кольчуге, с огромным мечом в руках. 

На нем красный плащ. За спиной 

развивается знамя, на котором – 

строгий образ Спасителя. Вдали, у 

реки Волхов выстроилась дружина; 

видны купола новгородской Софии. 

(Приложение №9) 

пояснениями.Самопрове

рка итогов работы. 

4. Домашнее 

задание  

«Волшебный 

сундучок» 

Цель: умение 

делать выбор, 

ставить цель и 

добиваться ее 

выполнения 

Объявляет домашнее задание, 

проводит инструктаж. 

Дифференцированное домашнее 

задание (задание выбирают для себя 

сами обучающиеся) 

(Приложение №10) 

Учащиеся выбирают для 

себя домашнее задание 

по силам. Задают 

вопросы по характеру 

заданий. 

5. Подведение 

итогов 

«Разнообразие 

мнений» 

 

Цель: умение 

систематизировать, 

анализировать, 

критически 

оценивать 

В заключение урока - выберите то 

высказывание, которое отражает 

деятельность на сегодняшнем уроке. 

(Приложение №11) 
Подводит итоги работы 

Высказывают свое 

мнение 

6. Рефлексия «Шесть шляп 

мышления» 

Цель: рефлексия, 

осознание того, 

Предлагает выбрать одну из шляп 

мышления и высказать свою точку 

Делают выводы о 

достигнутых результатах 



 что было сделано 

на занятии, 

достигнуты ли 

поставленные 

цели, как можно 

применить 

полученное на 

занятии в 

будущем. 

зрения по сегодняшней теме. 

• Белая шляпа» - объективно 

перечислить исторические события, 

факты, новые сведения. 

• «Красная шляпа» - выразить свои 

чувства, эмоции, оценочные суждения 

по поводу изученного материала. 

• «Черная шляпа» - выделить 

проблемы. 

• «Желтая шляпа» - обобщить все 

положительное. 

• «Зеленая шляпа» - в любой 

оригинальной, творческой форме 

представить результаты изученного. 

• Синяя шляпа» - сформулировать 

общие (философские) выводы. 

(Приложение №12) 
 

и их соответствии 

поставленным целям. 

Подводят итоги своей 

работы в форме 

соответствующей цвету 

шляпы 
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Приложение № 1 

Афоризмы об Александре Невском 
Александр Невский - это удивительный пример государственного мужа, патриота, человека, беззаветно любившего свой народ и 

свою страну, жизнь свою положившего за Родину. Ему было 20 лет, когда он шведов разгромил, 22 года, когда он ливонцев потопил на 

Чудском озере... Смелый, решительный, сильный. Но самое главное - это то, что, будучи политиком, стратегом, полководцем, 

Александр Невский стал святым, собравшим в себя все лучшее, что олицетворяет спасителя и устроителя России! 

                                                                                                          Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Яркий пример служения Отечеству являет Александр Невский. Именно он сделал все для того, чтобы объединить всех вокруг 

своих идей, всех, кто любит Россию, устремиться к ее развитию…  

В.В. Путин 

Александр, уже слабый здоровьем, возвратился в Нижний Новгород и, приехав оттуда в Городец, занемог тяжкою болезнию, 

которая пресекла его жизнь 14 ноября. Истощив силы душевные и телесные в ревностном служении отечеству, пред концом своим он 

думал единственно о Боге: постригся, принял схиму и, слыша горестный плач вокруг себя, тихим голосом, но еще с изъявлением 

нежной чувствительности сказал добрым слугам: «Удалитесь и не сокрушайте души моей жалостию!» Они все готовы были лечь с ним 

в гроб, любив его всегда - по собственному выражению одного из них - гораздо более, нежели отца родного… 

Н.Н. Карамзин 

Соблюдение Русской земли от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную 

память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского… 

С. Соловьев  

Прошел я страны и народы, но не видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей…  

иностранный посол, современник Александра Невского 

 

Князь хороший в странах - тих, приветлив, кроток, смиренен - и тем подобен богу. Не прельщаясь богатством, не забывая о 

крови праведников, сирот и вдов по правде судит, милостив, добр для домочадцев своих и радушен к приходящим из чужих стран…  

из Жития Александра Невского 

 

Александр Невский уделял большое внимание собиранию российских земель, укреплению российского государства. Это фигура 

легендарная - политик, полководец, дипломат и государственный муж...  

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

 



 

Приложение № 3 

Александр Ярославич Невский 

Александр Ярославич  родился 13 мая 1221 года. Александр по-гречески означает «защитник людей». Этим 

красивым мужественным именем назвал своего второго сына новгородский князь Ярослав Всеволодович, известный 

всем своей храбростью и крутым нравом. Большую часть детства он провел в Переяславле.  Детство у мальчиков - 

княжичей в те далѐкие времена было короткое. Раннее детство Александра прошло на княжеском подворье.  Уже с 

трех лет его оторвали от матери - княгини Феодосии, отдали на воспитание княжеским воинам и совершили обряд, 

называемый постригом. Этот средневековый обряд был очень важным событием в жизни княжичей. Он означал, что 

детство окончено, и знаменовал переход из детства в отрочество. С этого момента для Александра наступали суровые 

годы учѐбы, подготовки к принятию княжеской власти. 

В Преображенском храме, что был выстроен ещѐ при Юрии Долгоруком, епископ Симон подрезал Александру, 

сидящему на высокой подушке, кудри. Затем, после молебствий, княжича вывели во двор и при всѐм народе 

перепоясали мечом и посадили на коня. Тут же Александр получил от епископа и первое благословение на воинскую 

службу. Княжича Александра учили письму, счѐту, книжной мудрости. Главной книгой детства Александра была 

Библия. Он знал еѐ хорошо. Приобщали его к знанию законов русских, народных традиций, к истории своих предков. 

Но главным было изучение ратного дела. Князь должен был управлять конѐм и владеть оружием не хуже 

профессиональных воинов. Учили княжича и тому, как строить полки, как вести осаду городов, сооружать осадные 

машины – пороки, как водить полки по незнакомой местности, как уберегаться от вражеских засад и ставить засады 

для противника. Храбрым он стал, ловким, умелым, про таких говорили: «С конца копья вскормлен». 

Подолгу жил в Новгороде у отца князя Ярослава Всеволодовича.  

Уже с 1228 года юный князь начал княжить в Новгороде со своим старшим братом Феодором, а с шестнадцати 

лет самостоятельно. Новгородцы восхищались своим князем – красивым, высоким, сильным, уже с юных лет 

проявлявшим государственную мудрость. В 1236 г обряд посажения на стол был совершен в Новгороде у св. Софии, 

как раз накануне нашествия монгольского хана Батыя. Отец наставлял Александра  « Крест будет твоим хранителем и 

помощником, а меч твоею грозою! Бог дал тебе старейшее княжение во всей земле Русской!». 



(Проект «Познай свой край родной» Александр Невский, исторический портрет, рассказ о князе Александре 

Невском для детей) 

 

Прочитайте текст и заполните пропуски в кластере 

http://www.pskovkid.ru/search/label/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.pskovkid.ru/search/label/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
http://www.pskovkid.ru/search/label/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://www.pskovkid.ru/search/label/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://www.pskovkid.ru/search/label/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


 
 

 

Приложение №4 



Работа с документом 

Из возможного завещания шведского короля Магнуса Эриксона, обнаруженного в Новгородской летописи 

«Уходя из этого мира, завещаю детям и братьям своим и всей шведской земле - не наступайте на Русь, заключив с ней 

мир, так как не будет вам удачи. Раньше всех князь Биргер пошел на Русь, и когда он вошел в Неву, встретил его 

князь Александр, прогнал Биргера и полки его побил. … у нас было перемирие 40 лет, а после того мы заключили на 

Неве вечный мир и грамоты подписали…» 

 

 

1.  Какой тип источника  

2. Определите достоверность  

3. Какие факты упоминает в 

данном тексте автор 
 

4. Дайте свою оценку изложенной в 

источнике информации  
 

 

 

Правильный ответ 

 

1.  Какой тип источника письменный (завещание) 

2. Определите достоверность достоверный, так как это завещание 

3. Какие факты упоминает в 

данном тексте автор 

Князь Биргер проиграл Руси и советовал своим соотечественникам не воевать с 

нашим государством 

4. Дайте свою оценку изложенной в 

источнике информации  

… 

 

 

 

 

Приложение №5 



Просмотрите отрывок из документального фильма Александр Невский, 2008 год и используя схему заполните в 

группе по 4 человека пропуски в фрейме.  

Невская битва 

 русское войско шведское войско 

Дата битвы  

Место устье реки Невы 

Кто возглавлял войско  Биргер 

Какие преследовали цели защита  

Итоги битвы  бегство  

Значение битвы Победа русских войск предотвратила попытку навязать Руси католицизм. Берега 

Финского залива оставались за Русью, что дало возможность сохранить торговлю с 

европейскими странами. 

 

Какой должен получиться фрейм: 

 

Невская битва 

 русское войско шведское войско 

Дата битвы 15 июля 1240 год 

Место устье реки Невы 

Кто возглавлял войско Александр 

Ярославич 

Биргер 

Какие преследовали цели защита захват 

Итоги битвы победа бегство  

Значение битвы Победа русских войск предотвратила попытку навязать Руси католицизм. Берега 

Финского залива оставались за Русью, что дало возможность сохранить торговлю с 

европейскими странами. 

 

 

Приложение №6 



На основе исторической карты, миниатюры из Лицевого летописного свода, схемы, инфографики, учебника 

(страница 166-167) заполните пропуски в хронологической таблице в парах  

 

 



 



 
 



 
 

 

 



Ледовое Побоище. 5 апреля 1242 года. Заполните пропуски 

 

 

 

 

 

Немецкие рыцари атаковали русских на льду 
озера возле Вороньего камня

Русские войска преследовали немецких 
рыцарей до противоположного берега озера.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

 

Историк СоловьевС.М. 

«Александр Ярославович Невский считал, что со шведами, немцами и Литвою можно воевать и 

можно их побеждать, но что у России, разделенной и опустошенной, нет никаких средств воевать с 

татарами, которые придут целыми народами и запустошат землю вконец; надобно, следовательно, 

ждать, пока татары разделяться, станут истреблять друг друга в междоусобных войнах, ослабнут, а до 

тех пор надобно было смериться, признать верховную власть ханов, ездить к ним с поклоном, платить 

дань... 

Историк Козлов Ю.Ф. 

«История не имеет полных оснований обвинять Александра за его поездку в Орду и смещение брата 

Андрея  с великокняжеского стола. Александр был против попыток Андрея развернуть открытую 

борьбу с Ордой, так как не была на это готова Русь. Неоднозначна и оценка того, почему Александр 

зазвал татарские рати на Суздальскую землю. Следует учесть, что если бы Александр Невский не 

поехал в Орду, то она все равно направила бы карательную рать на Русь, так как видела, чем может 

обернуться для нее союз Андрея с Даниилом. Однако как бы то ни было, а факт остается фактом: 

Александр поехал в Орду и прибыл оттуда великим владимирским князем, заменив на этом месте 

своего брата 

Историк Шмурло Е.Ф. 

«Александр Невский прилагает невероятно усилия ввести расхлеставшееся татарское море в должные 

границы, примирить возмущенное чувство русских людей с неизбежностью ига; заискивает у татар и, 

когда убеждением, когда силой, заставляет свой народ подчинить требованиям хана. Гибкость и 

изворотливость проявил он изумительные, и деятельность его результаты дала положительные. 

Александр - это тип северного князя: практический ум, рассудительность, железная воля, 

настойчивость и терпение; увлечениям нет места; ценится одно только реальное благо»    
 



Приложение №8 

 
 

 

 

 



Примерные ответы учащихся 

 
 



Приложение №9 

В живописи образу Александра Невского уделено немало внимания. Рассмотрите картины,  

разделите их на 2 группы. 

 
 

 

Угрюмов Г.И. 

Торжественный въезд 

Александра Невского в 

город Псков после 

одержанной им победы 

над немцами. 

1793 г. 

 

 

М.Нестеров Святой 

Александр Невский 

1894 г. 



 

 

Н.Рерих 

Александр Невский 

поражает ярла Биргера 

1904 г. 

 

 

Ф. Москвитин. 

Святой благоверный 

великий князь 

Александр Невский и 

хан Сартак в Орде 



 

 

 

М.Нестеров  

Успение Св. 

Александра Невского 

 

 

 

Ю. Пантюхин. 

Александр Невский 



 

 

 

 

 

Ф.Моллер 

Александр Невский 

1856 г. 

 

 

 

 

 

Павел Корин 

Александр Невский 

1942 год. 
 

 



Приложение №10 

Обязательно  - прочитать п. 19, выучить записи в тетради,  

на выбор: 

- посмотреть полностью документального фильма Александр Невский, 2008 год и составить буктрейлер; 

- составить ленту времени по теме; 

- выполнить задание по карте: 

 

 
 

1. Чьи военные действия и походы обозначены на карте коричневыми, фиолетовыми, синими и красными 

стрелками. 

2. Определите, какие сражения и осады обозначены на карте цифрами.  

3. Определите, какое сражение и изображение на каждой из схем А-В. 

4. Напишите историческое сочинение:  «Александр Невский - защитник земли русской». 

 



Приложение №11 

Александр Невский: 
 Патриот страны, преданно любивший Русь. Вся его деятельность посвящена стремлению 

защитить страну от угрозы с запада и востока, облегчить положение народа в трудные годы ига 

Золотой Орды. 

 Это талантливый полководец, выигравший несколько важных битв, среди которых Невская битва 

и Ледовое побоище. Он продумывал тактику борьбы, вводил элемент неожиданности, умело 

использовал погодные условия, особенности местности, где проходили сражения, устраивал 

засады.  

 А. Невский - это дальновидный политик, дипломат. Понимая, что Русь не готова ещѐ к отпору 

монголо-татар, он проводил политику мирных отношений с Ордой, пресекал все выступления 

против неѐ, чтобы не было бесполезных жертв. 

 Князь отличался личной отвагой, мужеством, храбро сражался с врагами Родины. 

 Александр Невский - защитник христианства. Глубоко верующий человек, он не допустил 

распространения католичества, о чѐм так мечтали западные рыцари. Победа в Невской битве и на 

Чудском озере - это не только победа над врагом, а победа христианской веры. За это церковь 

канонизировала его, то есть причислила к лику святых. 

 

 
 

  



 

Приложение №12 

Шесть шляп мышления 

 


