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Цель: способствовать формированию представлений о противостоянии 

Руси натиску западных завоевателей и политике русских князей в отношении 

Запада и Орды в XIII в,  дать оценку исторического выбора Александра 

Невского. 

Задачи:  

образовательные:  

 выявить причины и цели походов западных  завоевателей на Русь 

и земли Восточной Прибалтики,  

 раскрыть сущность полководческого таланта Александра 

Невского; 

 сделать вывод о значении побед русских войск под руководством 

Александра Невского в истории России.  

 воспитательные:  

 способствовать развитию патриотизма,  чувства гордости за 

родину, 

 воспитывать уважение к  ее защитникам, к историческому 

прошлому нашего народа. 

развивающие:  

 продолжить формирование общих и специальных умений: 

вычленять причинно-следственные связи; анализировать 

письменные источники;  

 делать выводы;  

 работать с картой;   

 выполнять проблемные задания;  

 развивать умения анализировать и обобщать данные, 

сопоставлять данные и факты,   

 способствовать развитию интереса к истории 

Средства обучения:  раздаточный материал,  тестовое задание, атлас 

«История России с древнейших времен до к. XVII века» - карта «Борьба Руси 

с иноземными захватчиками в XIII веке»., презентация «Борьба Руси с 

иноземными завоевателями  в XIII в.», учебное пособие «История с 

древнейших времен до конца XIX в.,» 10  класс под ред.  Сахарова А.Н., 

Загладина Н.В. 

Техническое оснащение:  компьютер,  экран и проектор.   

 

 

 



Ход урока. 

1) Организационный момент (1мин.) 

Подготовка аудитории к занятию; проверка списочного состава; 

организация рабочего места. 

Цель: мобилизация студентов на учебно-практическую деятельность. 

2)  Актуализация знаний. 

 Сообщение целей и задач занятия (1-3 мин.) 

Общедидактическая цель: раскрыть причины и последствия 

иноземного вторжения на Русь в XIII веке.  

«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. 

 Проблемный вопрос: О каких событиях идет речь, что случилось на 

Руси? 

Ответ: 1.В XIII в. на Руси начался период  феодальной или политической  

раздробленность. 

Какие отрицательные последствия имела государственная раздробленность 

Руси, которые сыграли существенную роль в 13 веке? 

 упадок военного могущества Древней Руси, 

 падение обороноспособности Руси 

 отсутствие политического единства. 

2.Произошло вторжение захватчиков – монголо-татар. 

Проверка домашнего задания. (7 мин) – тестовое задание по теме «Борьба 

Руси с иноземными завоевателями в XIIIв. Монгольское нашествие».  

 

Комментарии преподавателя. 

А сегодня мы будем говорить о новой опасности, которая нависла над 

Северо-Восточной Русью в 30-е гг 13 века уже со стороны Запада – 

вторжении шведских и немецких рыцарей. 

 

3). Изучение нового материала. 

 

Как вы думаете, на какой 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.  

Восточно-европейские земли, прежде всего земли Великого Новгорода, через 

который проходил важнейший торговый путь, связывавший север Европы с 

Русью и странами Востока,  давно привлекали внимание шведских и датских 

феодалов своими богатствами.  

Получив известия о нашествии монголов на Северо-Восточную Русь, шведы 

решили воспользоваться ослаблением Руси. Для похода на Новгород были 

собраны значительные силы. Новый поход на Русь поддержали и 

католические священники, которые хотели обратить русских в католическую 

веру. 

 

Но не только шведы несли русским землям угрозу с запада. В конце XII века 

римский папа объявил крестовый поход против «язычников» — жителей 

прибалтийских земель: ливов, эстов и др. На обращение папы откликнулись 

немецкие феодалы, мечтавшие о завоевании новых земель на востоке. 

Отряды рыцарей-крестоносцев весной 1200 года высадились в устье 

Западной Двины, где год спустя была заложена крепость Рига. Она стала 

опорным пунктом для завоевания прибалтийских земель немецкими 

рыцарями, которые объединились в Орден меченосцев  

Завоеватели силой заставляли местное население принимать католичество, 

отбирали у него земли, строили свои замки.  

 

Вопрос: как вы сформулируете две основные цели завоевательных походов? 

(записать в тетрадь).  

1. Захват новых богатых земель.   

2. Распространение католичества – обращение язычников и 

православных. 

Возглавлял наши войска в двух ключевых сражениях князь Александр 

Невский. Но он был не только полководцем, но и политическим деятелем. 

Прослушайте сообщение “Александр Невский – политик и полководец”.  

2) Князь Александр Невский. 

Доклад ученика (опережающее задание).  

3) Невская битва. 



Задание. Заполнить по ходу изучения материала сравнительную таблицу 

«Невская битва. Ледовое побоище»., пользуясь материалами учебного 

пособия §21 «Русь между Востоком и Западом. Политика Александра 

Невского», с. 149-151. 

 Невская битва Ледовое побоище 

Дата   

Место   

Противоборствующие 

стороны 

  

Исход битвы   

Значение    

 

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, в месте впадения в нее 

реки Ижоры.  

Эти события мы знаем как Невскую битву 15 июля 1240 года, когда 19-

летний князь Александр Ярославич одержал блестящую победу. 

Просмотр видеофрагмента «Невская битва» 
 

4) Ледовое побоище. 

Далее в наступление перешли немцы. Еще в 1237 Орден Меченосцев и 

Тевтонский орден были  объединены в Ливонский орден, который и начал 

наступление на Прибалтику. 

 С августа 1240 начинается захват Псковских земель – захвачена крепость 

Изборск, а потом и сам Псков, непосредственная угроза захвата  нависла над 

Новгородом. 

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. 



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. 

Анимационный фрагмент Ледовое побоище. 

 

Задание. Продолжить заполнение таблицы. 

 Вопрос: В чем проявился полководческий талант Александра Невского? 

Записать в тетрадь)  

1. Использование особенностей местности. 

2. Тактика «клещи» - охват противника с двух сторон, основные силы 

расположены на флангах. 

3. Внезапность нападения (Невская битва) 

  

5) Значение побед русских войск под командованием князя 

Александра. 

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. И именно тогда могли быть произнесены легендарные слова: 

«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!» 

 Вопрос. Значение побед русских войск под руководством Александра 

Невского: (давайте попробуем сформулировать) 

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: 

Вопрос: 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? 

 (Александр Невский был дальновидным политиком и осознавал 

невозможность противостоять монголо-татарам военным путем, поэтому 

единственной возможностью сохранения русских сил и спасения от полного 

уничтожения было сотрудничество с ними.) 

4.  Закрепление нового материала. 

Проверка заполненной таблицы.  

Вопросы: 

1.Каковы итоги Ледового побоища? (Много рыцарей убито и взято в плен, 

часть из них под тяжестью своих доспехов и коней ушла под лед, остальные 

в панике бежали, преследуемые русской конницей). 

2.Почему русские смогли победить рыцарей? В чем заключается 

полководческий талант Александра Невского? (Любовь к Родине, смелость, 

отвага русских воинов; полководческий талант Александра Невского: 

внезапность и нападение, учитывал особенность местности, сильные и 

слабые стороны противника, громил противника по частям). 

3. Какие слова, сказанные Александром Невским, стали “крылатыми”? (Кто 

с мечом к нам придет, от меча и погибнет) 

4.Почему Александр Невский выбрал сотрудничество с монголо-татарами? 

Как вы считаете, чье (иго) власть – крестоносцев или монголо-татар было 

более опасным для Руси? Ответ обосновать. (Вторжение рыцарей было 

очень опасно, т.к. занятые ими земли подвергались насильственной 

католизации, туда приглашали немецких колонистов, а местное население 
закабалялось и подвергалось ассимиляции).  

5 . Подведение итогов урока. Выставление оценок. 

6. Домашнее задание. 

Учебного пособия «История России с древнейших времен до к. XVII века» 

§21. Подготовить сообщение, презентацию «Память об Александре Невском» 

(Литература, кинематограф, и т.д.). 

Рефлексия: 

 

 Два главных последствия побед Александра Невского… 



В результате битв на Неве и Чудском озере было отбито нападение на Русь ее 

северо-западных соседей. Она отстояла свою территорию и веру от 

посягательств шведских и немецких рыцарей. 

 Два самых важных события (даты):… 

 Два самых важных качества личности правителя (человека): … 

 

 
 

 

 

 

 


