
Методические рекомендации к тематическому занятию  

«Куликовская битва» 

для обучающихся 9-11 классов 

 

Цель: формирование ценностного отношения к истории страны, её 

героическому прошлому и настоящему.  

Задачи:  

 ознакомление обучающихся со славными страницами военной 

истории Российского государства; 

 воспитание у обучающихся патриотизма и чувства гражданской 

ответственности на примере изучения истории Российского государства; 

 развитие умения анализировать информацию, представленную в 

различных знаковых системах, источниках информации; аргументированно 

высказывать свою точку зрения. 

 

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, 

принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать 

вопросы, их количество, менять этапы занятия. 

Слайды Комментарий для учителя 

 

8 (21) сентября 1380 года состоялось сражение 

объединённых войск княжеств Северо-Восточной 

Руси под предводительством великого князя 

Владимирского и князя Московского Дмитрия 

Ивановича против войск Мамаевой Орды. 

 

Как вы думаете, о какой битве пойдет речь на 

сегодняшнем занятии? (О Куликовской битве)  

 

Прочитайте на слайде высказывание 

историка В.О. Ключевского: «Народ, привыкший 

дрожать при одном имени татарина, собрался наконец 

с духом, встал на поработителей и не только нашел в 

себе мужество встать, но и пошел искать татарские 

полчища в открытой степи и там навалился на врагов 

несокрушимой стеной, похоронив их под своими 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/kulikovskaia_bitva_1380_gh
https://w.histrf.ru/articles/article/show/dmitrii_donskoi
https://w.histrf.ru/articles/article/show/dmitrii_donskoi


многочисленными костьми… и эту силу 

нравственную, и это чувство бодрости и духовной 

крепости вдохнул в своих современников 

преподобный Сергий». 

Как вы думаете, какой смысл вложил автор 

высказывания в свои слова? 

 

Летом 1380 г. Мамай начал поход на Русь. 

Недалеко от места впадения реки Воронеж в Дон 

ордынцы разбили свои станы и, кочуя, ожидали 

вестей от Ягайло и Олега. 

Посмотрите фрагмент фильма.  

Выполните интерактивное задание, 

перейдя по ссылке или активируя QR-

код.  

 

20 августа русское войско отправилось из 

Коломны в поход: важно было как можно скорее 

преградить путь ордам Мамая. 

 

Посмотрите фрагмент фильма. 

Выполните интерактивное задание, 

перейдя по ссылке или активируя QR-

код.  

 

Битва началась около 12 часов. При сближении 

главных сил сторон произошел поединок русского 

монаха-воина, инока Александра Пересвета с 

монгольским богатырем Челубеем. 

 

Посмотрите фрагмент фильма. 

Выполните интерактивное задание, 

перейдя по ссылке или активируя QR-

код.  

Сравните вооружение русского воина и воина 

Золотой Орды. 

https://drive.google.com/file/d/1LrVhsnRZjOfqX0Z664foioPWZjMfjBFu/view?usp=sharing
https://learningapps.org/watch?v=p0kd0d6ta20
https://drive.google.com/file/d/1BEscQ1OuexpPLzp0ee7__R6YwhyAexE8/view?usp=sharing
https://learningapps.org/watch?v=pywqcf0j520
https://drive.google.com/file/d/1zZ9-R1CEmzkttdvuDTLfqz2RvjNW1FTY/view?usp=sharing
https://learningapps.org/watch?v=p7734c0pj20


 

В течение трех часов войско Мамая безуспешно 

пыталось прорвать центр и правое крыло русской 

рати. 

 

Посмотрите фрагмент фильма. 

Выполните интерактивное задание, 

перейдя по ссылке или активируя QR-

код.  

 

Восемь дней русское войско собирало и 

хоронило убитых воинов, а затем двинулось к 

Коломне. 28 сентября победители вступили в Москву, 

где их ожидало все население города. Битва на 

Куликовом поле имела огромное значение в борьбе 

русского народа за освобождение от чужеземного ига. 

Она серьезно подорвала военное могущество Золотой 

Орды и ускорила ее последующий распад. Весть о 

том, что «Русь великая одолела Мамая на поле 

Куликовом», быстро разнеслась по всей стране и 

далеко за ее пределы. За выдающуюся победу народ 

прозвал великого князя Дмитрия Ивановича 

«Донским», а его двоюродный брат, серпуховский 

князь Владимир Андреевич – получил прозвище 

«Храбрый». 

 

Выполните интерактивное задание, 

перейдя по ссылке или активируя QR-

код.  

Как вы теперь понимаете слова известного 

русского историка Василия Осиповича 

Ключевского: «Народ, привыкший дрожать при 

одном имени татарина, собрался наконец с духом, 

встал на поработителей и не только нашел в себе 

мужество встать, но и пошел искать татарские 

полчища в открытой степи и там навалился на врагов 

несокрушимой стеной, похоронив их под своими 

многочисленными костьми… и эту силу 

нравственную, и это чувство бодрости и духовной 

крепости вдохнул в своих современников 

преподобный Сергий»?  

Обоснуйте свой ответ. 

 

https://drive.google.com/file/d/1PH26H-KyxAvsbrUSsPAll3JLMtlY_DdV/view?usp=sharing
https://learningapps.org/watch?v=pm3axnmv320
https://learningapps.org/watch?v=pug9sukqa20

