


 «Погибло огромное количество 

людей, множество было уведено в 

плен, навсегда исчезли с лица земли 

могучие города, уничтожены 

драгоценные рукописи, 

великолепные фрески, утрачены 

секреты многих ремесел» 

 Это  высказывание характеризуют 

Русь в XIII в. 

 

  О каких событиях идет речь? 
Что случилось на Руси? 
 



Как вы думаете, 

на кокой вопрос 

нам сегодня надо 

ответить исходя из 

того, что мы уже 

знаем – Русь 

оказалась под 

властью Золотой 
Орды? 

 

Проблемный вопрос:  

Как Руси удалось 

противостоять натиску 

западных завоевателей, 

в чем заключался 

полководческий талант 

Александра Невского и 

какую роль сыграли его 

победы в истории 

России.  
 



План урока 

  1. Натиск с  Запада: шведы и 

крестоносцы.  

  2. Князь Александр Невский. 

  3. Невская битва. 

  4. Ледовое побоище. 

5. Значение побед русских войск под 

командованием князя Александра 

6. Отношения с Ордой.  
 



1. Натиск с  Запада: шведы и 

крестоносцы. 



 1. Натиск с  Запада: шведы и 

крестоносцы.   

Одновременно с монголо-

татарами с северо-запада 

появилась новая опасность – 

немецкие и шведские рыцари. 

Можно назвать 2 основные цели походов 

рыцарей: 

 Захват новых богатых земель.        

  Распространение католичества – 

обращение язычников и православных 

 



2. Александр Невский. 
 

  Князь Александр родился  
30 мая 1220 года) в семье 
князя Ярослава II 
Всеволодовича и рязанской 
княгини Феодосии 
Игоревны.  

 Князь Новгородский,  князь 
Киевский (1241—1252), 
Великий князь 
Владимирский (1252—1263). 

 

 

 



2. Александр Невский 
 



3. Невская битва.  

 В декабре 1237 года папа 

римский Григорий 

IX провозгласил начало  

крестового похода в 

Прибалтику.  

 Первыми в наступление 

перешли шведы и летом 

1240 года шведский десант 

во главе с ярлом Биргером 

высадился в устье Невы.  

 



Сравнительная таблица  

«Невская битва. Ледовое побоище» 

Невская 

битва 

Ледовое 

побоище 

Дата 

Место 

Стороны 

Итоги 

Значение 

 Задание.  

    Заполнить по ходу 
изучения материала 
таблицу,  пользуясь 
материалами учебного 
пособия §21 «Русь 
между Востоком и 
Западом. Политика 
Александра Невского», 
с. 149-151. 
 





3. Невская битва.  



4.  Ледовое побоище 

Далее в наступление 

перешли немцы. 

Еще в 1237 году  Орден 

Меченосцев и 

Тевтонский орден были  

объединены в 

Ливонский орден, 

который и начал 

наступление на 

Прибалтику. 

 



4.  Ледовое побоище 

 С августа 1240 

начинается захват 

Псковских земель – 

захвачена 

крепостью Изборск, 

а потом и сам Псков,  

    непосредственная 

угроза захвата  

нависла над 

Новгородом. 

 



4.  Ледовое побоище 

 В этих условиях новгородцы 

вновь обратились к 

Александру с просьбой 

возглавить вооруженные 

силы города, было созвано 

ополчение.  

 Уже весной 1242 был 

освобожден Псков, 

преследуя рыцарей, 

русские войска вышли к 

Чудскому озеру. 

 



 Ход сражения.  

 Русские встали традиционным «орлом»: 

центральный полк, состоявший из владимиро-

суздальских ополченцев, по бокам — полки 

правой и левой руки - тяжеловооруженная 

новгородская пехота и конные княжеские 
дружины.  

  Главная особенность -  расположение основных 

сил именно на флангах, обычно сильнейшим 

являлся центр.  

 За спиной у ополченцев был крутой берег, 

покрытый валунами. На льду перед берегом 

поставили сани обоза, скрепленные цепями.  

 Это сделало берег совершенно непроходимым 

для рыцарских коней. У островка Вороний 

камень стояла в засаде конная дружина. 

 

http://rulers.narod.ru/nevsky/ledpob.gif


 Ход сражения 

 Рыцари двинулись на русских 

«клином».  В центре  шли, сомкнув ряды, 

пехотинцы-кнехты. С боков от них и 

сзади в 2-3 ряда ехали закованные в 

латы всадники, кони их тоже имели 
панцири. Впереди, сужаясь острием, 

двигались ряды наиболее опытных 

рыцарей. 

  «Клин», прозванный русскими «свиньей», 

таранил врага, прорывал оборону. 

Рыцари копьями, боевыми топорами, 

мечами уничтожали противника. Когда 

тот был разгромлен, выпускались 

пехотинцы кнехты, добивавшие раненых 
и бегущих. 

 



Задание. Особенности тактики 

Александра Невского: 
1. Использование особенностей 

местности. 

2. Тактика «клещи» - охват противника с 

двух сторон, основные силы 

расположены на флангах. 

3. Внезапность нападения.  

 

http://gorod.tomsk.ru/uploads/28460/1235130133/main_battle.jpg


3. Значение битвы. 

 В 1243 году в Новгород прибыли 
послы Ордена. Был подписан 
мир. Крестоносцы признали 
нерушимыми границы 
Господина Великого Новгорода. 

  Были оговорены условия выкупа 
нескольких десятков рыцарей, 
попавших в плен. Александр 
провел этих знатных пленников 
от Пскова до Новгорода подле 
их коней, разутых, с непокрытой 
головой, с веревкой на шее. 
Большего оскорбления для 
рыцарской чести придумать 
было невозможно. 

 

http://www.danilovmaster.ru/foto/l3/357.jpg


5. Значение побед русских войск . 

1. Победы Александра Невского 

над шведами и крестоносцами 

прервали череду поражений 

русских войск. 

2. Для православной церкви 

особенно важно было 

недопущение католического 

влияния на русских землях.  

3. Шведские и немецкие рыцари 

отказались от дальнейшего 

вторжения в русские земли. 

 



6. Отношения с Ордой. 

 Пользуясь материалами учебного пособия §21 «Русь 

между Востоком и Западом. Политика Александра 

Невского», с. 151-152. Выполнить задание: 

 Какие  2 подхода к взаимоотношениям с Ордой 

существовали? Чей подход вам кажется более 

разумным? 

 Проблемный вопрос: Почему Александр Невский, 

успешно сражаясь с крестоносцами, не организовал 

подобного отпора монголо-татарским войскам? 

 



Вопросы для повторения. 

 1.Каковы итоги Ледового побоища?  

 2.Почему русские смогли победить рыцарей? В чем 

заключается полководческий талант Александра 

Невского?  

 3. Какие слова, сказанные Александром Невским, стали 

“крылатыми”?  

 4.Почему Александр Невский выбрал сотрудничество с 

монголо-татарами? 

 Как вы считаете, чье (иго) власть – крестоносцев или 

монголо-татар было более опасным для Руси?  

 



 Домашнее задание. 
 

Учебное пособие «История России с 

древнейших времен до к. XVII века». §21. 

 Подготовить сообщение, презентацию 

«Память об Александре Невском» 

(Литература, кинематограф, и т.д.). 

 



Память об Александре Невском 
 Орден Александра Невского — единственная награда, которая 

существовала и в Российской Империи, и в СССР, и в Российской 

Федерации.  



Два главных последствия побед 

Александра Невского….      

  Два самых важных события 

(даты):… 

Два самых важных качества 

личности правителя (человека)… 
 



Проект 2008 

года –  

   «Имя Россия» – 

Александр 

Невский. 


