
Методические рекомендации к тематическому занятию  

«Александр Невский – князь, полководец, гражданин» 

для обучающихся 5–11-х классов 

 

Цель: воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, чувства 

долга, уважения к историческому наследию России. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся качеств личности гражданина – 

патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов своей 

страны; 

 формирование личностного отношения обучающихся к проявлениям 

героизма и самопожертвования во имя Родины; 

 развитие умения анализировать информацию, представленную в 

различных знаковых системах, 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. 

 

Слайд Комментарий для учителя 
 

Князь Новгородский, великий князь Киевский, 

великий князь Владимирский. Выдающийся русский 

полководец и государственный деятель. 

Победы принесли ему славу, которая превзошла 

прижизненную известность князя. 

Как вы думаете, о каком полководце пойдёт речь? 

Александр Невский 

 

Задание 1. В рабочем листе прочитайте текст 

Указа. Ответьте на вопросы. 

https://www.prlib.ru/item/701235


 

Отрочество и юность Александра Ярославича 

большей частью протекали в Новгороде, где княжил 

его отец.  

…Ярослав, отъезжая в Киев, посадил Александра в 

Новгороде князем вместо себя. Молодому князю 

вскоре пришлось решать чрезвычайно сложные задачи 

и биться со многими врагами, со всех сторон 

наседавшими на Русь. 

«Из одиннадцатого колена Рюриковичей» 

(Константин Рыжов «Все монархи мира. Россия. 600 

кратких жизнеописаний». – Москва, 1999) 

 

Задание 2. В рабочем листе прочитайте текст и 

выполните задания. 
 

Положение Северо-Западной Руси в эти годы было 

тревожным. Русскую землю опустошали ордынцы, а к 

северо-западным границам Новгородской земли 

стягивались силы немецких, датских и шведских 

крестоносцев. 

В конце 1230-х годов в Новгороде получили 

известие, что зять шведского короля – ярл (титул 

шведской знати) Биргер – готовит набег на 

новгородские владения. Князем в Новгороде тогда 

сидел Александр, 19-летний сын Ярослава 

Всеволодовича. 

 

Задание 3. В рабочем листе посмотрите 

видеоролик. Выполните задания. 

3.1. Ответы: А, В, Г 
 

Разгром шведов на Неве не устранил нависшую над 

Русью опасность окончательно. Уже в начале осени 

1240 года ливонские рыцари вторглись в пределы 

новгородских владений, заняли город Изборск. Вскоре 

его судьбу разделил и Псков. Вторглись в земли, 

прилегающие к Финскому заливу, и создали здесь 

крепость Копорье. Это был важный плацдарм, 

позволявший контролировать новгородские торговые 

пути по Неве и дальнейшее продвижение на Восток. 

https://drive.google.com/file/d/1s0HcalHp-LECyjtVLc9Mdsq-uKYfeeUS/view?usp=sharing


Задание 4. Посмотрите видеоролик, рассмотрите 

карту и ответьте на вопросы. 
 

По мирному договору, заключённому спустя 

несколько месяцев, Орден отказывался от всех 

притязаний на русские земли и возвращал территории, 

захваченные ранее. Благодаря значительным военным 

победам, Александр Ярославич остановил 

массированную агрессию крестоносцев на западные 

границы Руси. 

 

Задание 5. Выполните задание, перейдя 

по ссылке или воспользовавшись QR-кодом. 

 

После славной победы на льду Чудского озера 

Александр Ярославич Невский прожил двадцать лет. 

Умер он рано, в возрасте сорока трёх лет. Скончался 

великий князь 14 ноября 1263 года. 

Задание 6. В рабочем листе прочитайте 

текст и выполните задание, перейдя по 

ссылке или воспользовавшись QR-кодом. 
 

Орден Александра Невского является 

единственной наградой, существующей (с 

определёнными изменениями) в наградных системах 

Российской империи, Советского Союза и Российской 

Федерации. 

Задание 7. В рабочем листе прочитайте текст, 

ответьте на вопросы и выполните задания. 

7.3. Выполните задание, перейдя по 

ссылке или воспользовавшись QR-кодом. 

 

В 2008 году состоялся конкурс «Имя России». 

Пользователи Сети выбирали «Имя России» из 

готового списка «пятисот великих деятелей страны». 

В тройку лидеров вошли И. В. Сталин, 

П. А. Столыпин, Александр Невский. В итоге 

Александра Невского назвали официальным 

победителем. 

Поясните итоговый выбор интернет-голосования 

конкурса «Имя России».  

https://drive.google.com/file/d/1_nbOlFLkrqRLMVokSuu2Pmz6lkV1AgIn/view?usp=sharing
https://learningapps.org/watch?v=pd9ak1zq321
https://learningapps.org/watch?v=pon9v5kik20
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=abqb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2174.Axn_k94B11a94Y-y1aOGjmYSG99TLJcdfvYh13ke7QDbnKpt4sbVu6_H-s0MYzE6.35bc1b6196bcfd6d1a8d6b7fc268a6989a11801f&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzQ1mL5Atnisg80cmRztUkKolJfsRzXOlGJDPibJwbjrhEp_hlyrIiDyAfneSAMwGIoOEzIl4DTLpVhnAxsMvffTc0b10s4QzNVJBj8PIOXWJsnvvVMCOOACBfvFzfhYQOh3Xg5zm0c73xtA4m7swsqkK-s0L9KOrz6aSWqNy0ml2Xhs14KtJAtw_KOHez0Hbwpdc6V_NdZgedaa32YHSaQnn-Ah8w0yA2EShA-DR3OUkHlYnos8q5Zeui0HU2DUPeoZFXUwbstYF2Z13HHeITN8pHjKS_eJuT5qfY_oioVExhdHSduiwpQCNRhYcUJDJjcKXRAYZrbTqT43bf7akITef0p0LfLsQg9xmviR03eXA6XX1lLK_X0lOl9j0C98LasGtdBZkkKX-1GXYIATn158xUDr0q0HJNZPr8UYuaVAS_r976kI6L4mjNPmQSneLF-xBFfSo9-YA8nU84ld9dJYeDkcQCTB2gPwE9ZmGnpOkxgY-kKL1mahjEH6vQKkP5GISJDJV1BK89O6Uzh1xyrFIp68Bmns8JW1eydsYmZEJl8jdc92ZZjYsfYeB-p8jo5ca0lTbAhQ87fKmoD6UmcfgSWL4PWAiXuCcCVzm2nFu6BbRr9hHs2bSumiZbVmbRTRkyFCfUlIsjQF9L6uEQXOm07kmlXMsDlsvvp2JgYkGJLhTzOrpHLOzVm417YsYeEpeGgQUeh3TC8eIgd_Or0QELY4s_5EZ3-23w6dwyg6MMrqKMwPUIpkyXqeg-mYgB6CEGLD68wblyye9fMlu2rrmzqonyYd8k4YAYiLFPLv_Q5p99nWtcakQGvLrETIla2AKAvIjrLOxEq8hhMjP3M_-tR27RrecNVLjlZKz4a6wLhQl-DvQ6f9b8sgqWAMCqwA4Xxdkvi00dHLphhFSDiQP8kax2IkH4jCFlFEn7DE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpad3FudzFSdXRac3JsWjlRSHBrZW1JaXo4VzQ2SkpsdmxTSnVGOENWZTR5a0JvXzJKbi1nTnhLUmtXSTJUczM3UzVmU2JzX3duT1RITXM4d1lFZ2o4RVZJSTJjQW9wZG5EenJxamMwazA4dA,,&sign=7c9195c86807b0a3bb7e1f9e8249255a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9A9fyG580NNQKkNGi7zWEFeUpIMWvW-uwSLssVHW9m6BDqsB0PNu49-A1uEZtQE0Kg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1559739322737&mc=1.584962500721156&hdtime=4073.46
https://sites.google.com/mosmetod.ru/orden/задание-7-ч-i
https://sites.google.com/mosmetod.ru/orden/задание-7-ч-ii
https://sites.google.com/mosmetod.ru/orden/задание-7-ч-iii
https://sites.google.com/mosmetod.ru/orden/задание-7-ч-iii
https://learningapps.org/watch?v=pue14k1bc20
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=abqb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2174.Axn_k94B11a94Y-y1aOGjmYSG99TLJcdfvYh13ke7QDbnKpt4sbVu6_H-s0MYzE6.35bc1b6196bcfd6d1a8d6b7fc268a6989a11801f&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzQ1mL5Atnisg80cmRztUkKolJfsRzXOlGJDPibJwbjrhEp_hlyrIiDyAfneSAMwGIoOEzIl4DTLpVhnAxsMvffTc0b10s4QzNVJBj8PIOXWJsnvvVMCOOACBfvFzfhYQOh3Xg5zm0c73xtA4m7swsqkK-s0L9KOrz6aSWqNy0ml2Xhs14KtJAtw_KOHez0Hbwpdc6V_NdZgedaa32YHSaQnn-Ah8w0yA2EShA-DR3OUkHlYnos8q5Zeui0HU2DUPeoZFXUwbstYF2Z13HHeITN8pHjKS_eJuT5qfY_oioVExhdHSduiwpQCNRhYcUJDJjcKXRAYZrbTqT43bf7akITef0p0LfLsQg9xmviR03eXA6XX1lLK_X0lOl9j0C98LasGtdBZkkKX-1GXYIATn158xUDr0q0HJNZPr8UYuaVAS_r976kI6L4mjNPmQSneLF-xBFfSo9-YA8nU84ld9dJYeDkcQCTB2gPwE9ZmGnpOkxgY-kKL1mahjEH6vQKkP5GISJDJV1BK89O6Uzh1xyrFIp68Bmns8JW1eydsYmZEJl8jdc92ZZjYsfYeB-p8jo5ca0lTbAhQ87fKmoD6UmcfgSWL4PWAiXuCcCVzm2nFu6BbRr9hHs2bSumiZbVmbRTRkyFCfUlIsjQF9L6uEQXOm07kmlXMsDlsvvp2JgYkGJLhTzOrpHLOzVm417YsYeEpeGgQUeh3TC8eIgd_Or0QELY4s_5EZ3-23w6dwyg6MMrqKMwPUIpkyXqeg-mYgB6CEGLD68wblyye9fMlu2rrmzqonyYd8k4YAYiLFPLv_Q5p99nWtcakQGvLrETIla2AKAvIjrLOxEq8hhMjP3M_-tR27RrecNVLjlZKz4a6wLhQl-DvQ6f9b8sgqWAMCqwA4Xxdkvi00dHLphhFSDiQP8kax2IkH4jCFlFEn7DE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpad3FudzFSdXRac3JsWjlRSHBrZW1JaXo4VzQ2SkpsdmxTSnVGOENWZTR5a0JvXzJKbi1nTnhLUmtXSTJUczM3UzVmU2JzX3duT1RITXM4d1lFZ2o4RVZJSTJjQW9wZG5EenJxamMwazA4dA,,&sign=7c9195c86807b0a3bb7e1f9e8249255a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9A9fyG580NNQKkNGi7zWEFeUpIMWvW-uwSLssVHW9m6BDqsB0PNu49-A1uEZtQE0Kg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1559739322737&mc=1.584962500721156&hdtime=4073.46


В Российской Федерации победа в Ледовом 

побоище увековечена как День воинской славы России 

– День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год) 

Источник: Федеральный закон от 13 марта 1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

В какой день отмечается День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год)? 

18 апреля 

Задание 8. В нашей стране и за рубежом 

многие места связаны с именем Александра 

Невского. Выполните задание по ссылке или 

воспользуйтесь QR-кодом. 

 

Дополнительная информация: 

Невский Александр Ярославич 

Александр Невский и борьба за независимость 

Ледовое побоище 

«Ледовое побоище» князя Александра Невского 

Великий князь-воин Александр Ярославич Невский 

Внешняя политика Древней Руси  

Два подвига святого Александра Невского 

https://learningapps.org/watch?v=p87dnavxa20
http://100.histrf.ru/commanders/nevskiy-aleksandr-yaroslavich/
http://3www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-i-borba-za-nezavisimost8.html
https://histrf.ru/read/articles/liedovoie-poboishchie-event
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12119104@cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11055814@cmsArticle
https://w.histrf.ru/articles/article/show/vnieshniaia_politika_drievniei_rusi
http://www.vivl.ru/nevsky/vernadsky.php

