Технологическая карта урока
Класс – 10
Учебник - Павленко Н.И. Киселев А.Ф. История России с древнейших времен до конца XIX века, 2014 год.
Тема урока: Борьба с интервенцией в XII в. Александр Невский.
Цели урока:
Личностные: осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества России.
Метапредметные: умение систематизировать разнообразную информацию на основе своих представлений об общих
закономерностях; формировать собственный алгоритм решения задач.
Предметные: сформировать у учащихся разностороннее представление о личности Александра Невского, и событиях
второй четверти 13 века.
Тип урока: изучение нового – комбинированный
Планируемые достижения:
1. Образовательные:
Формирование навыков сравнительного анализа и систематизации полученных знаний.
2. Развивающие:
Умение критического мышления обучающихся
Умение анализировать, сравнивать, обобщать
Развитие умений формулировать проблему

3. Воспитательные:
Уважение к истории своего народа
Воспитание уважения к противоположному мнении.
Метод обучения: исследовательский, фронтальный.
№
п/п
1

2

3

4

Этап урока
Организационный
момент
Цель – активизация
учащихся.
Подготовка к
основному этапу
занятия. Цель –
мотивировать
учеников
Усвоение новых
знаний и способов
действий Цель –
передача нового
материала.
Закрепление знаний
и способов
действий. Цель –
Обеспечение
усвоения новых

Формируемые
УУД.
Уметь
организоваться
к работе

Деятельность
учитель
Проверяет готовность к уроку
настраивает детей на работу.

учащиеся
Приветствуют учителя.
Эмоциональный настрой на
работу.

Время
(мин.)
2

Умение ставить Организует формулировку темы и Слушают и обсуждают тему 7
учебные цели
постановку цели урока учащимся. урока, обсуждают цели урока
и пытаются самостоятельно
их формулировать
Умение
активно
слушать
Умение
работать в
парах.

Рассказывает об Александре
Невском и Данииле Галицком.
Невской битве 1240 г., Ледового
побоища 1242 г., Ярославское
сражение 1245 г.
Организует анализ трех
документов эпохи Александра
Невского: Новгородскую
летопись, Ливонскую
рифмованную хронику,

Слушают и конспектируют.

10

Читают документы. Проводят 15
сравнительный анализ.
Формулируют вопросы к
документам.

5

знаний и способов
действий на уровне
применения в
измененной
ситуации.
Итог урока Цель –
закрепить
изученный
материал.

Тевтонскую хронику. Просит
выявить круг источниковедческих
проблем заложенных в
документах. Подводит к
формулированию учебной задачи.
Осуществлять
Просит зафиксировать
познавательную возникшую проблему и совместно
рефлексию
с учащимся намечает план
дальнейшей работы.

Фиксируют круг задач на
5
самостоятельную
познавательную деятельность
дома.

Приложение:
Великая тевтонская хроника
В год от сотворения мира 6751, и от Рождества Господа нашего Ииисуса Христа 1242... Апреля месяца, 5 дня, была
битва правоверных и благородных братьев-рыцарей великого Немецкого ордена Девы Марии с погаными неверными
русскими.
Александр, князь русский, привѐл на бой множество полков из городов и из деревень со всей Руси, и четыре великих
полка — Владимирский, Суздальский, Новгородский, Псковский. Гуго, комтур ливонский, воитель прославленный,
привѐл на бой знаменитых братьев-рыцарей из Тевтонского ордена, Ливонского ордена и Ордена Меченосцев.
И оба войска имели величайшее множество богатейшего вооружения; были и мечи, и палицы, и копья, и пики, и
дроты, и луки, и стрелы и доспехи самые разные. И такой блеск и шум были от всего великолепия вооружения, что
глаза слепли и уши глохли у всех тех, кто смотрел на оба войска со стороны.
И знаменитые братья-рыцари решились наступать и атаковать поганых неверных русских. И бой начался великий и
страшный, что не было ни видно, ни слышно ничего, ибо всѐ смешалось. Но перед знаменитыми братьями-рыцарями
никто и нигде не мог выстоять. И все поганые неверные русские показали свои затылки, спины и зады. Но их всѐ же
было слишком великое множество. Вскоре со всех сторон они нападали и атаковали знаменитых братьев-рыцарей. Но
они стояли на месте, не желая предавать свои великие знамѐна позору. И в сие время на помощь пришла пехота,
посланная Богом. И они прорвали все строи их. Но поганые неверные русские вновь собрались с силами и перед ними
появился Александр, князь русский, и первый вновь стал нападать и атаковать знаменитых братьев-рыцарей с помощью
Дьявола. И знаменитые братья-рыцари, испуганные сим страшным видением, пытались отступиться. Но их было всѐ
больше и больше, так, как будто их Дьявол и посылал на землю, в войско Александра, князя русского. И знаменитые
братья-рыцари гибли на месте, не желая предавать свои великие знамѐна позору. Но пехота была столь испуганная, что
изменила Святому Кресту. И вся она показала свои затылки, спины и зады. И жестокие поганые неверные русские не
щадили никого и нигде. И разбился лѐд под всеми, и потонуло великое множество народу.
И пало правоверных и благородных братьев-рыцарей четыре сотни и месяц стоял плач великий по всем комтуриям
Тевтонского ордена, Ливонского ордена и Ордена Меченосцев, по всей земле Немецкой.

Ливонская рифмованная хроника
Есть город большой и широкий, который также расположен на Руси:
Он называется Суздаль.
Александром звали того, кто в то время был его князем:
Он приказал своему войску готовиться к походу.
Русским были обидны их неудачи; быстро они приготовились.
Тогда выступил князь Александр
И с ним многие другие русские из Суздаля.
Они имели бесчисленное количество луков,
Очень много красивейших доспехов.
Их знамена были богаты, их шлемы излучали свет.
Так направились они в землю братьев-рыцарей, сильные войском.
Тогда братья-рыцари, быстро вооружившись,
Оказали им сопротивление; но их [рыцарей] было немного.
В Дерпте узнали, что пришел князь Александр с войском
В землю братьев-рыцарей, чиня грабежи и пожары.
Епископ не оставил это без внимания, быстро он велел мужам епископства
Поспешить в войско братьев-рыцарей для борьбы против русских.
Что он приказал, то и произошло.
Они после этого долго не медлили, они присоединились к силам братьев-рыцарей.
Они привели слишком мало народа,
Войско братьев-рыцарей было также слишком маленьким.
Однако они пришли к единому мнению атаковать русских.

Немцы начали с ними бой. Русские имели много стрелков,
Которые мужественно приняли первый натиск, [находясь] перед дружиной князя.
Видно было, как отряд братьев-рыцарей одолел стрелков;
Там был слышен звон мечей, и видно было, как рассекались шлемы.
С обеих сторон убитые падали на траву.
Те, которые находились в войске братьев-рыцарей, были окружены.
Русские имели такую рать, что каждого немца атаковало, пожалуй, шестьдесят человек.
Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там одолели.
Часть дерптцев вышла из боя, это было их спасением,
Они вынужденно отступили.
Там было убито двадцать братьев-рыцарей, а шесть было взято в плен.
Таков был ход боя.
Князь Александр был рад, что он одержал победу.
Новгородская первая летопись старшего извода
«В лъто 6750... Узревъ же тогда князь Олександръ и новгородци, поставиша полкъ на Чюдьскомь озере, на Узмени, у
Воронея камени; и наъхаша на полкъ Нъмцы и Чудь, и прошибошася свиньею сквозъ полкъ, и бысть съча ту велика
Немцамъ и Чюди. Богъ же и святая Софья и святою мученику Бориса и Глъба, еюже ради новгородци кровь свою
прольяша, техъ святыхъ великыми молитвами пособи богъ князю Александру; а Нъмцы ту падоша, а Чюдь даша плеща;
и, гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ по льду до Суболичьскаго берега; и паде Чюди бещисла, а Нъмець 400, а 50 руками
яша и привъдоша в Новъгородъ. А бишася мъсяца априля въ 5, на память святого мученика Клавдия, на похвалу святыя
Богородицы, в суботу».
Перевод И. Н. Данилевского: «И напали на полк немцы и чудь [здесь - эсты], и пробились «свиньѐю» [рыцарский
отряд, построенный в пять шеренг клином: в каждой следующей шеренге количество воинов увеличивалось на

одинаковое число единиц] сквозь него, и была тут сеча великая немцам и чуди. Бог же и святая София, и святые
мученики Борис и Глеб, ради которых новгородцы кровь свою пролили, - тех святых великими молитвами Бог помог
князю Александру; и немцы здесь пали, а чудь бежала; и гнав, били их [воина Александра] семь вѐрст – до
Соболицкого берега [северная часть западного побережья Тѐплого залива Чудского озера]; и пало чуди без числа,
немцев 400 человек, а 50 взяли в плен и привели в Новгород. А бились месяца апреля в 5 день, на память святого
мученика Клавдия, на Похвалу святой Богородицы, в субботу».
ИСТОЧНИК: Данилевский И. Ледовое побоище: смена образа // Отечественные записки. 2004. №5 (19).

