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Введение 

Последние годы ознаменовались активными поисками и широким использованием 

методики, позволяющей значительно повысить эффективность обучения в ходе изучения 

общественных дисциплин. Способ подготовки современного урока значительно усложнился, 

во многом противоречит устоявшимся традициям. Связано это в первую очередь с 

изменением предъявляемых требований к студентам в средних специальных учебных 

заведениях, к учащимся в школах и училищах. Сегодня востребован студент, выпускник,  

который обладает не просто определенной суммой знаний, а может эти знания по 

необходимости самостоятельно добывать, применять на практике. А научить этому мы 

можем на наших занятиях. 

 На уроке преподаватель должен использовать все возможности для развития личности 

студентов, учащихся, глубокого и осмысленного усвоения знаний, формирования ее 

нравственных основ. Большая роль в реализации этих целей отводится социально-

гуманитарным дисциплинам, в том числе и дисциплине «История».  В рамках изучения этого 

предмета закладываются основы для изучения таких дисциплин цикла как «Философия», 

«Право». Главной целью использования современных приемов и методов обучения является 

достижение повышения эффективности и качества учебного процесса. Этой цели я стараюсь 

достичь на своих занятиях по дисциплинам «История»,  «Обществознание» и «Основы 

философии».  

 Рассмотрим возможность использования современных методик на примере проекта 

занятия  по теме «Борьба Руси с иноземными захватчиками». Данный урок проводится на I 

курсе в ходе изучения раздела «Русь древняя и средневековая». Урок строится на основе 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная деятельность – это деятельность, 

которую студент осуществляет без посторонней прямой помощи, опираясь на свои знания, 

мышление, умения, жизненный опыт, убеждения, и которая, через обогащение знаниями, 

развивая и воспитывая его, формирует качества самостоятельности. 

В процессе урока комплексно решается ряд задач. Образовательные: сформировать у 

учащихся образное представление о монголо-татарах и особенностях их завоевательной 

политики, о походах Батыя на Русь; определить роль личности Александра Невского в 

истории Руси; способствовать пониманию  роли ига в истории нашей страны; раскрыть 

особенности борьбы северорусских земель с крестоносцами и шведами. Развивающие: 

продолжить формирование общих и специальных умений: определять цели урока; 

анализировать устные сообщения по теме; вычленять причинно-следственные связи; 

анализировать письменные источники; делать выводы; работать с картой; работать в парах; 

выполнять проблемные задания. Воспитательные: воспитывать у студентов уважение к 

историческому прошлому нашего народа, сострадание к горю наших предков, переживших 

ужас «Батыева разорения», чувство гражданского долга, патриотизма; содействовать 

профессиональной направленности студентов,  формировать потребность в непрерывном 

совершенствовании знаний, прислушиваться к чужому мнению, рационально использовать 

время. 

По типу это урок изучения нового материала с использованием мультимедиа 

презентации. Мультимедиа презентация позволяет активизировать познавательную 

деятельность и использовать такой вид памяти как визуальный. По характеру 

познавательной деятельности студентов и участия преподавателя использованы самые 

разнообразные методы обучения: объяснительно - иллюстративный, проблемный, частично-

поисковый, исследовательский. Учебная деятельность проводилась фронтально в сочетании 

с работой малыми группами, и индивидуальная.  

В условиях организации учебного процесса важным является то, что студенты пришли 

к нам учиться на первый курс после 9 класса. Знания, умения и навыки, приобретенные ими 

в школе очень разные. Сами подростки обладают определенными психологическими 

особенностями. Поэтому  я решила определить преобладающий канал восприятия 

информации. Оказалось что в группе половина кинестетиков (воспринимают информацию 
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через ощущения), а вторая половина – визуалы (зрительное восприятие). Урок 

проектировала, опираясь на это знание. 

На занятии были применены активные и интерактивные формы и методы обучения 

исходя из психологических особенностей группы: 

- Творческие задания; 

- Работа в малых группах; 

- Элементы проектного метода; 

- Исследовательский метод 

- Мозговой штурм. 

В организации занятия очень помог опыт Михаила Владимировича Левит (гимназия № 

1514 г. Москва), который предлагает давать уроку, его фрагментам имя. Действительно 

многие темы уроков настолько пространны, что ребята не могут эти названия запомнить. 

Назвала свой урок «Нашествие», так как это имя настолько емкое, что позволяет говорить и о 

нашествии монголо – татар и его последствиях, и о нападении немецких рыцарей и шведских 

феодалов. При этом, использование слайда с изображением русских людей и русских 

дружин, вставших на защиту своей Родины на фоне песни «Вставайте люди русские» из к/ф 

С. Эйзенштейна «Александр Невский» помогает активизировать познавательную 

деятельность, мотивирует на дальнейшую работу. 

 

Электронная презентация. 

Большим подспорьем в организации урока стала электронная презентация. Учитывая, 

что в группе обучаются студенты с преобладанием визуального и кинестетического канала 

восприятия информации, мое внимание было сосредоточено на реализации принципа 

наглядности. В ней я смогла поместить средства наглядности в комплексе: исторические 

карты (в том числе и интерактивные), портреты правителей и исторических персонажей, 

исторические миниатюры, музыкальные фрагменты, картины современных художников, 

схемы. В контексте изучаемой темы размещение визуальной информации на занятии имело 

положительный результат. Таким образом, презентация стала средством, помогающим 

усвоить содержание урока. 

В работе над вопросами «Монголо-татары, их занятия и общественные отношения», 

«Александр Невский – политик и полководец», «Иго»  часть студентов создавали мини-

проекты. Метод проектов зародился в начале XX в. в США благодаря Д. Дьюи, У.Х. 

Килпатрику. Данный метод способствует развитию когнитивных, социально-

коммуникативных компетенций студентов. Тем более, что ребята, владея достаточным 

уровнем навыков по поиску и анализу информации, осваивают способы ее правильного 

оформления и предъявления. 

Свои мини-проекты ребята защищали в форме презентации. Используя эту форму 

деятельности, необходима большая предварительная работа. В первую очередь 

преподаватель должен довести до обучающихся основные требования к проекту. Наиболее 

частыми ошибками, которые совершают наши подопечные, являются: 

- перегруженность текстом; 

- отсутствие иллюстраций; 

- большое количество слайдов; 

- активная анимация. 

Считаю необходимым к правилам создания презентаций отнести: 

- 2-3 фотографии или рисунка на слайде; 

- минимальный текст; 

- основной текст небольшого объема; 

- авторство на первом слайде; 

- используемые источники информации на последнем слайде (способствует воспитанию 

уважения к авторскому праву и современному законодательству). 
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При этом нельзя ограничивать творчество. В результате работы над мини-проектами 

студенты приобщаются к поиску информации, самостоятельному анализу ее содержания, 

формируются основные компетенции в процессе их включения в практическую и 

исследовательскую деятельность. Реализуется определенный алгоритм действий: постановка 

проблемы, поиск информации по данной проблематике, работа с разнообразными 

источниками, систематизация и анализ найденной информации, оформление выводов, 

представление полученных результатов (в нашем случае электронная презентация). Поэтому, 

такого типа задания я, как правило, даю более подготовленным студентам. 

Используя данную методику, мы решаем еще одну задачу — социализацию студентов. 

В ходе исследовательской работы они приобретают необходимые навыки, связанные с 

умением взаимодействовать с другими людьми. Это происходит и во время поиска 

материала, и особенно при его публичной защите, когда студент должен представить 

результаты своей работы, привести аргументы в пользу своей точки зрения, вести 

дискуссию, грамотно излагать свои мысли, принимать во внимание мнение оппонента, 

избегать конфликтных ситуаций. 

Применяя метод, связанный с презентацией исследовательской работы студентов, 

преподаватель реализует следующие цели и задачи: 

• личностно ориентированный подход в обучении, позволяя работать в индивидуальном 

порядке с учащимся, развивая его личные способности и формировать на этой основе 

творческую деятельную личность. Благодаря этому методу студент  становится активным 

участником образовательного процесса; 

• формирование устойчивых мотивов студентов, связанных с обучением, расширением 

знаний, стремлением выйти за рамки программы дисциплины; 

• расширение и углубление знаний; 

• создание межпредметных связей, внедрение в обучение компьютерных технологий; 

• формирование необходимых навыков работы с различными источниками информации, 

умений преподнести и защитить свою точку зрения; 

• расширение сферы использования информационных технологий: привлечение ресурсов 

Интернета, создание презентационных материалов; 

• воспитание таких качеств учащихся, как умение работать в коллективе, уважать точку 

зрения других участников работы, вместе находить решения, быть толерантным; 

• повышение результативности процесса обучения, что означает стимулирование интереса к 

предмету. 

 

Работа с историческими документами. 

Пункт «Походы Батыя на Русь» раскрывается на основе исследовательского метода  

обучения в ходе работы с историческими документами. Сложность заключалась в том, что 

учебник по истории России для средних специальных учебных заведений не 

предусматривает работу с документами и, поэтому не содержит их. По этой причине при 

помощи  Интернет ресурсов, Хрестоматий была подготовлена для урока подборка 

документов, которые характеризовали период нашествия хана Батыя на Русь. В основном, 

это фрагменты из летописей: Повесть о разорении Рязани Батыем; Извлечения из 

Лаврентьевской летописи; Рассказ Ипатьевской летописи   об   обороне   Козельска. Таким 

образом, на занятии был сделан акцент на самостоятельное изучение и анализ прошлого на 

основании исторических документов по контрольным вопросам к ним. При ответах на 

некоторые вопросы необходимо было использовать карту по изучаемому периоду и текст 

учебника. В результате исследовательской коллективной работы студентов с фактическим 

материалом, организованной по группам были сделаны выводы, имеющие не только 

образовательное, но и воспитательное значение. В частности студенты пришли к мнению, 

что жители Руси защищали свои города, не взирая на численное превосходство и 

отлаженную тактику монголо - татар  по взятию крепостей. Проанализировав  документы, 

ребята охарактеризовали поведение захватчиков в завоеванных русских городах. 
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Использование фактического материала оказывает воспитательное воздействие: фрагменты 

документов показывают патриотизм народа в тех сложных условиях с одной стороны и 

варварское поведение захватчиков с другой.   

Проблемный уровень познавательной деятельности 

Каждый преподаватель обладает всей суммой необходимых знаний по предмету. Но 

наша задача не просто донести эту информацию, а научить сравнивать, анализировать, 

делать выводы. Хорошим преимуществом в решении этих задач является проблемная 

познавательная деятельность (проблема от греч. – задача, задание; буквально – нечто, 

брошенное вперед – сложный теоретический или практический вопрос, требующий 

разрешения, изучения, исследования). Данный вид деятельности имеет громадные 

преимущества и с точки зрения психологических закономерностей. Ведь так трудно бывает 

добиваться внимания всех учащихся, всех их привлекать к работе, добиваться 

положительного результата в освоении знаний. Проблемная познавательная деятельность все 

меняет. Чтобы решить проблему, раскрыть сущность явления, нельзя не мыслить, а чтобы 

мыслить, необходимо усвоить фактический материал. Поэтому процесс усвоения и 

запоминания происходит естественно, как необходимое условие решения проблемы.  

На данном уроке проблемных заданий несколько. Например, опираясь на документы, 

необходимо было решить проблемное задание о причинах побед монголо - татар при 

условии, что по характеру общественного строя они стояли ниже многих завоеванных ими 

стран. Подобные задания решаются в группах в ходе обсуждения или «мозгового штурма». 

Решая данную проблему, ребята самостоятельно раскрывают сущность явления, используя 

фактический материал (выступления студентов, документы, таблицы, карты, учебное 

пособие). В результате, студентам приходится использовать и развивать такие приемы 

умственной деятельности как анализ, синтез, сравнение, обобщение, доказательство, 

выявление существенного, формулирование выводов, понятий.  Важно и воспитательное 

значение проблемного обучения: выводы делает сам студент; его выводы – выражение его 

личных научно обоснованных взглядов. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

Тема  урока: Борьба Руси с иноземными захватчиками 

Тип занятия:   урок усвоения новых знаний 

Форма: урок с использованием мультимедиа презентации 

Учебно-организационная деятельность: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Средства обучения: наглядные (мультимедиа презентация с демонстрацией наглядного 

материала, карт, интерактивной карты с озвученным пояснением; CD диск «Энциклопедия 

России 862 – 1917 гг.») и печатно-словесные (учебник, дидактические материалы, 

документы). 

Техническое обеспечение занятия: ПК, проектор, экран, фотоаппарат. 

Вид контроля: тематический.  

Методы контроля: устный опрос, эвристическая беседа, аудиторная самостоятельная работа 

студентов. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично - поисковый,  

исследовательский. 

Межпредметные связи: обществознание,  русский язык, география, МХК. 

Внутрипредметные связи: темы «Образование государства Русь», «Феодальная 

раздробленность на Руси», «Культура и быт Руси». 

Место проведения: кабинет социальных и гуманитарных дисциплин 

Продолжительность: 1 час 20 мин. 

Содержание и последовательность учебного занятия 

1. Организационный момент (1мин.) 

Подготовка аудитории к занятию; проверка списочного состава; организация рабочего места. 

Цель: мобилизация студентов на учебно-практическую деятельность. 

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

Общедидактическая цель: раскрыть причины и последствия иноземного вторжения на Русь 

в XIII веке.   

Образовательные: сформировать у учащихся образное представление о монголо-татарах и 

особенностях их завоевательной политики, о походах Батыя на Русь; определить роль 

личности Александра Невского в истории Руси; способствовать пониманию  роли ига в 

истории нашей страны; раскрыть особенности борьбы северорусских земель с 

крестоносцами и шведами. 

Развивающие: продолжить формирование общих и специальных умений: определять цели 

урока; анализировать устные сообщения по теме; вычленять причинно-следственные связи; 

анализировать письменные источники; делать выводы; работать с картой; работать в парах; 

выполнять проблемные задания. 

Воспитательные: воспитывать у студентов уважение к историческому прошлому нашего 

народа, сострадание к горю наших предков, переживших ужас «Батыева разорения», чувство 

гражданского долга, патриотизма; содействовать профессиональной направленности 

студентов,  формировать потребность в непрерывном совершенствовании знаний, 

прислушиваться к чужому мнению, рационально использовать время. 

3. Актуализация опорных знаний (ок.3 мин.) 

- Какие последствия имела государственная раздробленность Руси? 

4. Работа над темой (1 час) 

1. Монголо-татарское нашествие. 

1) Монголо - татары, их занятия и общественные отношения (сообщение студентов с 

использованием мультимедиа презентации, после которой студенты отвечают на 

поставленные вопросы). 

2) Заполнение таблицы о захваченных монголо - татарами территориях в ходе работы с 

картой, учебником в группах.  
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3) Первое столкновение русских дружин с монголо - татарскими войсками (Анализ 

документа в паре  по поставленным вопросам  к документу).  

2. Поход Батыя на Русь. 

1) Анализ документов в группах по вопросам с дальнейшим представлением результатов 

работы. 2) Выполнение проблемного задания (о причинах поражения в столкновениях с 

монголо - татарами). 

3. Отражение угрозы с Запада. 

1) Выступление студентов с презентацией мини-проекта по теме «Александр Невский – 

политик и великий полководец». Ответ студентов на вопрос о личности А. Невского по 

содержанию сообщения. 

2) Вопрос о Ледовом побоище раскрывается  в ходе демонстрации интерактивной карты с 

озвученным пояснением. 

3) Проблемный вопрос: Почему Александр Невский, успешно сражаясь с крестоносцами, не 

организовал подобного отпора монголо-татарским войскам? 

4) Сравнительный анализ итогов противостояния Руси Западу и Востоку в процессе 

выполнения проблемного задания в группах  (мозговой штурм) с использованием 

сравнительной таблицы. 

4. Ордынское владычество на Руси. 

1) Выступление с творческим мини-проектом ассоциативного восприятия понятия «Иго». 

2) Изучение новых терминов по вопросу. 

3) Выводы с комментариями педагога. 

5. Подведение итогов (5 мин.):  

- Рефлексия в письменной форме по вопросам к пройденной теме с последующим 

заслушиванием некоторых ответов. 

- Проводится анализ работы студентов и выставление оценок. 

6. Домашнее задание (3 мин.): 

1) определите основные экономические, политические, социальные и культурные 

последствия ига для Руси используя  § 5 с. 26 – 28 и другие источники; 

2) подготовиться к промежуточному контролю знаний по теме «Древняя Русь».  
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Развёрнутый конспект урока 

Тема: Борьба Руси с иноземными захватчиками 

Имя урока «Нашествие» 

Содержание урока (с методическими рекомендациями) 

 (мультимедиа, имя урока «Нашествие», фрагмент песни С. Прокофьева и В. Луговского 

«Вставайте люди русские», кадр 1) 

(мультимедиа, план изучения темы, кадр 2) 

План изучения темы: 

1. Монголо-татарское нашествие. 

2. Поход Батыя и начало монголо-татарского ига. 

3. Отражение угрозы с Запада. 

4. Ордынское владычество на Руси. 

- Какое главное отрицательное последствие имела государственная раздробленность Руси? 

(Упадок военного могущества Древней Руси) 

- Именно это последствие наиболее болезненно сказалось в XIII веке. В связи с этим нам 

предстоит раскрыть причины и последствия иноземного вторжения на Русь в XIII веке.  

- Имя нашего урока – «Нашествие». По-другому нельзя назвать ту опасность, которая 

исходила со стороны Востока и Запада. С Востока на Русь обрушились силы монголо - татар, 

с Запада – немецкие феодалы и шведские рыцари. На протяжении занятия нам  предстоит 

выяснить почему в борьбе с шведскими феодалами и немецкими рыцарями Русь смогла 

выстоять, а устоять перед монголо-татарами не удалось? Определить в какой зависимости 

оказалась Русь. 

1. Монголо-татарское нашествие. (Мультимедиа, раздел «Монголо-татарское 

нашествие», кадр 3) 

1) Монголо-татары, их занятия и общественные отношения.  

Студенты, прослушав сообщение, отвечают на вопросы: 1) На какой территории проживали? 

2) На какой стадии общественных отношений находились? 3) Назовите основные занятия 

монголо - татар. 4) Какова военная организация? 5) Кто возглавил борьбу монголо - татар за 

объединение? (мультимедиа, раздел «Монголо-татары, их занятия и общественные 

отношения», кадр 4 - 9) 

Сообщение студентов с использованием мультимедиа презентации. 

Вывод: Мы выяснили, что монголо-татары проживали на территории Центральной Азии. К 

концу ХII века они находились на стадии разложения первобытно-общинного строя, 

возникновение и развитие государственности носило военизированный характер. В начале 

ХII века главной задачей Чингисхан провозгласил  завоевание мирового господства.  

(мультимедиа, раздел «Завоевание монголо-татар в XIII в.», кадр 10) 

2) Когда и какие территории они захватывают до нашествия на Русь, покажите на карте? 

(заполнение таблицы в ходе работы с картой, учебником в группах) 

Завоевания монголо - татар 

Годы походов Завоеванные территории 

К 1211 г. Земли бурят, якутов, киргизов, уйгур 

К 1217 г. Северный Китай 

1219 – 1221 гг. Средняя Азия 

1220 – 1222 гг. Закавказье 

1223 г. Вторжение в половецкие степи и битва на реке Калке 

1236 г. Волжская Булгария 

 

Вывод: В результате завоеваний эти государства и народы в дальнейшем вошли в состав 

государства Золотая Орда,  а хозяйство пришло в упадок.  

(мультимедиа, раздел «Битва на Калке», кадр 11) 
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3) По свидетельствам Галицко-Волынской летописи русские дружины впервые столкнулись 

с монголо-татарскими войсками в 1223 г. на реке Калке, оказывая помощь половцам. Работая 

с документом в паре,  ответьте на поставленные вопросы к документу.  

Битва на Калке (По Галицко-Волынской летописи) 

Вопросы к документу: 1) Кто возглавлял татарские и русские войска? 2) Почему русские 

войска в сражении на реке Калке потерпели поражение? 

- Мы видим, чем закончилось сражение на реке Калке для наших воинов. Это сражение было 

на чужой территории. Но прошло не так много времени и русские люди испытали весь ужас 

нападения на свои земли. 

2. Поход Батыя и начало монголо-татарского ига. 

(мультимедиа, раздел «Поход Батыя и начало  монголо-татарского  ига», кадр 12) 

Эпиграф: 

«Был страшный год, когда все страны 

Боялись больше чем огня, 

Батыя, внука Чингисхана, 

Свое соседство с ним кляня. 

Был страшный век, когда монголы 

На Русь лавиною пошли  

В осенний день, по степи голой 

Топча сухие ковыли.»  (Наталья Кончаловская, «Наша древняя столица») 

- По историческим документам вам сегодня предстоит восстановить хронологию событий 

нашествия Батыя на Русь, в ходе работы группами над вопросами к документам. Также 

необходимо ответить: как вели себя завоеватели в русских городах по отношению к мирному 

населению и что могли противопоставить мирные горожане завоевателям? 

Группы 1, 5 - Повесть о разорении Рязани Батыем.  

Вопросы к документу: 1) Опишите героическую оборону Рязани, проанализировав весь 

текст. Какое впечатление произвел на вас рассказ о жителях города? 2) Что о них можно 

сказать? Как к ним относится автор?   Докажите   свое   мнение. 3) Что стало с Рязанью после 

пятидневной героической осады? (Жители погибли. Город был сожжен и разграблен. 

Разрушенную Рязань не удалось восстановить.) 

Группы 2, 4 - Извлечения из Лаврентьевской летописи.   

Вопросы к документу: 1) Куда двинулись войска Батыя после взятия Рязани? Восстановите 

путь их продвижения, используя документ и карту. Покажите на карте продвижение войск 

монголо-татар.2) Как вели себя завоеватели в русских городах по отношению к мирному 

населению? 3) Что могли противопоставить мирные горожане завоевателям? 

(Коломна→Москва→Владимир→Суздаль→Ростов→Ярославль→Переяславль→Юрьев→ 

Галич →Дмитров →Тверь и т.д.) 

Группы 3, 6 - Нашествие Батыя на Русь. (Извлечения из Ипатьевской летописи).    

Вопросы к документу: 1) Опишите героическую оборону Козельска, проанализировав весь 

текст. 2) Как вели себя жители города? 3) Что о них можно сказать? Как к ним относится ав-

тор?   Докажите   свое   мнение. 4) Почему русские войска терпели поражение? 

(мультимедиа, раздел «Походы хана Батыя на Русь», кадр 13) 

Заслушиваются результаты работы групп.  

(Мультимедиа, раздел «Проблемный вопрос», кадр 14) 
Проблемный вопрос: Чем можно объяснить победы и высокий уровень военного искусства 

монголо - татар при условии, что по характеру общественного строя они стояли ниже многих 

завоеванных ими стран. 

Таким образом, главными причинами поражения Руси в борьбе с монголами являются: 

1) Раздробленность и отсутствие единства в русских землях. 2) Высокое воинское 

мастерство монгольского войска. 3) Столкновение двух различных типов социально-

экономической и политической организации общества: (Русь - оседло-земледельческий, 

Монголия - кочевой, ориентированный на военные завоевания). 
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3. Отражение угрозы с Запада.  

(мультимедиа, раздел «Отражение угрозы с Запада», кадр 15) 

- В конце XII – первой половине XIII в. Северо-Западной Руси пришлось столкнуться с 

опасностью с запада – с наступлением немецких рыцарей-крестоносцев, а также шведских и 

датских феодалов. Ареной борьбы была Прибалтика (покажите на карте). 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» и ответьте на вопрос: Какие личные качества помогали А. Невскому  

в военной и политической деятельности. (Выступление студентов с презентацией мини-

проекта) (мультимедиа, раздел «Александр Невский – политик и великий полководец», 

кадр 16 - 20) 

- В 1237 г. объединение двух Орденов осложнило обстановку. Главной их целью была 

экспансия и полное включение земель в состав государства с другой конфессией. Население 

северо-западной Руси, а особенно Прибалтики столкнулось с угрозой новой агрессии. 

Прослушав сообщение, мы выяснили, что противник Руси в этом сражении потерпел 

поражение. Эта победа надолго остановила продвижение шведов, способствовала она и 

укреплению авторитета самого молодого двадцатилетнего князя, придав ему силы и 

уверенность. 

- Летом 1240 г. Ливонский орден, а также датские и германские рыцари захватили города 

Изборск, позже Псков. В ответ в 1241 г. Александр Невский захватил крепость Копорье, а 

зимой 1242 г. стремительным броском освободил от крестоносцев Псков. Затем княжеская 

владимиро-суздальская дружина и новгородское ополчение двинулось к Чудскому озеру, на 

льду которого 5 апреля 1242 г. произошло решающее сражение, известное как Ледовое 

побоище. (Демонстрация интерактивной карты с озвученным пояснением) 

(мультимедиа, раздел «Ледовое побоище», интерактивная карта, кадр 21) 

- В итоге немецкие рыцари были вынуждены отправить посольство в Новгород, и, 

отказавшись от своих завоеваний, заключить мирный договор. Не менее важно моральное 

значение победы, которая была одержана в самые горькие времена, когда города Руси 

лежали в развалинах после нашествия Батыя.  

- 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.) 

(мультимедиа, раздел «Проблемный вопрос», кадр 22) (Выполнение проблемного задания в 

группах  (мозговой штурм) в ходе заполнения  сравнительной таблицы) 

Проблемный вопрос: Почему в борьбе с шведскими феодалами и немецкими рыцарями 

Русь смогла выстоять, а устоять перед монголо-татарами не удалось? 

 

Причины поражения Руси в 

столкновении с татаро-монгольскими 

завоевателями 

Главные причины эффективности 

отпора на Западе 

1. Невозможность сопротивления татаро-

монголам в связи с их воинской 

организацией. 

2. Разобщенность русских войск и сил. 

3. Структура и организация 

монгольского конного войска и умелое 

тактическое руководство и стратегический 

талант Батыя и его военачальников. 

1. Оборону и отпор западным захватчикам 

организовало Новгородское княжество – 

одно из богатейших на Руси. 

2. Ополчение состояло не из необученных 

в военном отношении крестьян, а из лучше 

тренированных и вооруженных горожан во 

главе с боярами. 

3. Полководческий талант Александра 

Невского. 
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4. Ордынское владычество на Руси. 

Общий итог противоборства с татарами – Русь стала завоеванной территорией, частью 

Золотоордынской империи – улусом (в пер. с монгольского – владение). На территории Руси 

было установлено иго. На прошлом занятии одна из групп получила задание в творческой 

форме представить ваши ассоциации со словом иго. (Выступление с творческим мини-

проектом) (Мультимедиа, раздел «Иго», коллаж, кадр 23) 

- А теперь посмотрим, как представил свое понимание данного события наш 

соотечественник и современник, художник Илья Глазунов на своем полотне «Иго». 

(Комментарии педагога). (Мультимедиа, картина «Иго» И. Глазунова, кадр 24) 

- Так что же такое иго? (Мультимедиа, раздел «Ордынское владычество на Руси», схема, 

кадр 25) 

- Иго – это политическая и экономическая зависимость Руси от Орды. Татаро-монгольское 

иго представляло собой сложную систему, главной целью которой было использование 

экономического и военного потенциала Руси в интересах Золотой Орды. В экономическом 

отношении оно проявлялось в ежегодной выплате Русью огромной дани татарам или, как 

называли ее на Руси, «ордынский выход». Сборщиками дани были баскаки, которые после 

специальной переписи собирали дань с дома-хозяйства. Политическая зависимость 

выражалось в изменении положения князей. Князья должны были ездить в Орду и получать 

там ханские ярлыки на свои княжества. Хан, таким образом, становился источником 

княжеской власти. 

- Запишем основные особенности ига: 1) Монголо - татары не поселились на русских 

землях (леса и лесостепь не их ландшафт, он им чужой). 2) Веротерпимость татар-

язычников: Русь сохранила свою религиозную независимость. Единственное требование к 

РПЦ – молитвы за здоровье великого хана. 3) Русские князья не лишились власти над 

населением своих земель. Они стали вассалами хана Золотой Орды, признав его верховную 

власть (автономия Руси). 

Таким образом, монголо-татарское иго наложило неизгладимый отпечаток на историю Руси, 

поделив ее на две эпохи – до «Батыева нашествия» и после него, домонголскую Русь и Русь 

после нашествия монголов. 

«России определено было высокое предназначение: её необозримые равнины поглотили силу 

монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились 

оставить у себя в тылу порабощённую Русь, и возвратились на степи своего Востока. 

Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией». (А. С. 

Пушкин) 

- Ответьте, пожалуйста, на четыре основных вопроса (мультимедиа, рефлексия, кадр 26): 

В результате урока «Нашествие» мне открылись: 

1) Две самые главные причины поражения русских дружин в сражениях с монголо-

татарами………………………………………………………………….. 

2)  Два самых важных имени: …………………………………………………….. 

3)  Два самых важных события (даты):………………………………………… 

4)  Два самых важных качества личности правителя (человека): ……………… 

(мультимедиа, «Домашнее задание», кадр 27) 

Домашнее задание: 1) определите основные экономические, политические, социальные и 

культурные последствия ига для Руси; 2) подготовиться к контролю знаний по разделу.  
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Заключение 

Таким образом, методы обучения были максимально направлены на  достижение 

поставленных целей урока, на решение всех ее трех аспектов. В результате урока, анализ 

данных стандартизированного контроля  знаний студентов позволяет говорить об 

эффективности выбранных методов проведения занятия. Половина учащихся справились на 

удовлетворительную оценку, остальные получили отметку «хорошо» или «отлично». 

Поставленные цели и задачи занятия были достигнуты. 

Считаю, что в данных условиях  это наиболее оптимальные формы работы в данных 

условиях. Организация такой деятельности, безусловно, требовала тщательной подготовки. В 

процессе урока я наблюдала и корректировала работу групп и отдельных студентов. Итогом  

стали сообщения ребят о полученных результатах, общая дискуссия под моим руководством. 

Работа педагога заключалась также в дополнениях и исправлениях в формулировке 

окончательных выводов. Групповая форма познавательной деятельности имеет и 

воспитательный эффект так как порождает взаимную ответственность, формирует интерес к 

работе товарища, способствует становлению ключевых компетенций. 

Преимущества самостоятельной  умственной деятельности заключаются в следующем: 

1. формирование самостоятельности студентов, развитие их мышления, стремления и 

способности к творческой деятельности; 

2. мыслительная деятельность неизбежно вызывает высокую активность и 

эффективность всех познавательных процессов; 

3. задействованы все студенты – к этому побуждает организация урока, а проверка 

выполнения заданий проводится на этом же уроке; 

4. проверка немедленно обнаруживает уровень усвоения фактов и связей, уровень 

умений. 

Таким образом, описанные выше формы и методы работы оказались наиболее 

продуктивными при организации урока по теме «Борьба Руси с иноземными захватчиками». 

Применение в практике преподавания рассмотренных методов обучения способствуют 

повышению интеллектуальной активности студентов, а следовательно, и эффективности 

урока. Даже самые пассивные студенты включаются в активную деятельность с огромным 

желанием, у них наблюдается развитие навыков оригинального мышления, творческого 

подхода к решаемым проблемам. Кроме того, формируются  ключевые компетенции:  

умение брать на себя ответственность при принятии решений, толерантность, уважение 

людей других национальностей, умение жить с людьми других культур, религий, языков,  

умение работать с различными видами информации, способность постоянно повышать свое 

образование и т.д. 
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Приложения 

 

Приложение 1. Дидактический материал к уроку «Нашествие» 

Приложение 2. Исторические документы к уроку «Нашествие» (отрывки из летописей) 

Приложение 3. Электронная презентация  мультимедиа на диске CD-R (в том числе работы 

студентов) 
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Приложение 1 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

К УРОКУ «НАШЕСТВИЕ» 

(ПО ТЕМЕ «БОРЬБА РУСИ С ИНОЗЕМНЫМИ ЗАХВАТЧИКАМИ») 

План урока: 

1. Монголо-татарское нашествие. 

2. Поход Батыя и начало монголо-татарского ига. 

3. Отражение угрозы с Запада. 

4. Ордынское владычество на Руси. 

Важнейшие даты: 

1211 – 1227 гг. – создание империи Чингихана 

1223 г. – битва на р. Калка 

1237 – 1240 гг. – нашествие Батыя на Русь, начало монголо – татарского ига 

1238 г. – битва на р. Сить 

15 июля 1240 г. – Невская битва 

5 апреля 1242 г. – битва на Чудском озере (Ледовое побоище) 

Основные понятия: 

Рыцарские ордена – организации рыцарей, целью которых было распространение 

христианства на другие территории. 

Улус – в переводе с монгольского означает владение. Русь была улусом хана Золотой Орды, 

а русские князья, таким образом, являлись вассалами хана. 

Иго – это политическая и экономическая зависимость Руси от Орды. 

Баскак - представитель ордынского хана на Руси, который осуществлял контроль за 

действиями князей, ведал сбором дани. 

«Ордынский выход» - дань Золотой Орде, которую собирали баскаки при помощи 

вооруженных отрядов. 

Ярлык - ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих землях. 

1. Монголо-татарское нашествие. 

1) Монголо-татары, их занятия и общественные отношения. 

- На какой территории проживали? 

- На какой стадии общественных отношений находились? 

- Какова военная организация? 

- Кто возглавил борьбу монголо-татар за объединение? 

2) Когда и какие территории они захватывают до нашествия на Русь, покажите на 

карте? (заполнение таблицы в ходе работы с картой, учебником в группах) 

Завоевания монголо-татар 

Годы завоевательных походов Завоеванные территории 

  

3) Где и когда впервые столкнулись русские дружины с монголо-татарами? 

(Работа с документом «Битва на Калке» (По Галицко-Волынской летописи)  по вопросам) 

Вопросы к документу: 

- Где и когда закончилось первое сражение русских с монголо-татарами. 

- Кто возглавлял татарские и русские войска? 

- Почему русские войска в сражении на реке Калке потерпели поражение? 

- Каково   значение   битвы   на   Калке? 

2. Поход Батыя и начало монголо-татарского ига. 

Поход хана Батыя на Русь 

1237 г. Разорение Рязанского княжества 

1238 г. Вторжение во Владимиро-Суздальское княжество 

4 марта 1238 г. Сражение на реке Сити. Поражение дружин Владимирского, 

Ростовского, Ярославского, Углического и Юрьевского княжества 

1239 г.  Покорение Черниговского и Переяславского княжеств 
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1240 г. Захват Киевского княжества. Разорение Киева 

1241 г. Разрушительный поход через Галицкое и Волынское княжества в 

Восточную Европу и на Балканы 

Вопросы к документу «Повесть о разорении Рязани Батыем» (1, 5 группа): 

- Опишите героическую оборону Рязани, проанализировав весь текст. Какое впечатление 

произвел на вас рассказ о жителях города? 

-  Что о них можно сказать? Как к ним относится автор?   Докажите   свое   мнение. 

- Что стало с Рязанью после пятидневной героической осады?  

Вопросы к документу «Извлечения из Лаврентьевской летописи» (2, 4 группа): 

- Куда двинулись войска Батыя после взятия Рязани? Восстановите путь их продвижения, 

используя документ и карту. Покажите на карте продвижение войск монголо-татар.  

- Как вели себя завоеватели в русских городах по отношению к мирному населению? 

- Что могли противопоставить мирные горожане завоевателям? 

Вопросы к документу «Нашествие Батыя на Русь» (Рассказ Ипатьевской летописи   об   

обороне   Козельска.) (3, 6  группа): 

- Опишите героическую оборону Козельска, проанализировав весь текст.  

- Как вели себя жители города?  

- Что о них можно сказать? Как к ним относится автор?   Докажите   свое   мнение. 

- Почему русские войска терпели поражение? 

Проблемный вопрос: Чем можно объяснить победы и высокий уровень военного искусства 

монголо-татар при условии, что по характеру общественного строя они стояли ниже многих 

завоеванных ими стран. 

3.Отражение угрозы с Запада. 

Прослушав сообщение «Александр Невский – политик и полководец» ответьте на 

проблемный вопрос: Почему Александр Невский, успешно сражаясь с крестоносцами, не 

организовал подобного отпора монголо-татарским войскам? 

- Какие личные качества помогали А. Невскому  в военной и политической деятельности? 

(Выполнение проблемного задания в группах  (мозговой штурм) в форме 

сравнительной таблицы) 

- Почему в борьбе с шведскими феодалами и немецкими рыцарями Русь смогла выстоять, а 

устоять перед монголо-татарами не удалось? 

Причины поражения Руси в 

столкновении с татаро-монгольскими 

завоевателями 

Главные причины эффективности 

отпора на Западе 

  

 

4.Ордынское владычество на Руси. 

 

Заключение  

«России определено было высокое предназначение: её необозримые равнины 

поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары 

не осмелились оставить у себя в тылу порабощённую Русь, и возвратились на степи 

своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей 

Россией» 

(А. С. Пушкин) 

В результате урока «Нашествие» мне открылись: 

1) Две самые главные причины поражения русских дружин в сражениях с монголо-

татарами………………………………………………………………….. 

2)  Два самых важных имени: ………………………………………………….… 

3)  Два самых важных события (даты):………………………………………..… 

4)  Два самых важных качества личности правителя (человека): ……………… 
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Приложение 2 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

К УРОКУ «НАШЕСТВИЕ»  

(ПО ТЕМЕ «БОРЬБА РУСИ С ИНОЗЕМНЫМИ ЗАХВАТЧИКАМИ») 

Битва на Калке (По Галицко-Волынской летописи) 

«В год 6732 (1224). Пришло неслыханное войско, безбожные моавитяне, называемые 

татарами; пришли они на землю Половецкую. Половцы пытались сопротивляться, но даже 

самый сильный из них Юрий Кончакович не мог им противостоять и бежал, и многие были 

перебиты - до реки Днепра. Татары же повернули назад и пошли в свои вежи. И вот, когда 

половцы прибежали в Русскую землю, то сказали они русским князьям: "Если вы нам не 

поможете, то сегодня мы были побиты, а вы завтра побиты будете".  

Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: "Лучше нам встретить их на 

чужой земле, чем на своей". На этом совете были Мстислав Романович Киевский, Мстислав 

Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий - они были старейшими 

князьями Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете не было. А 

младшие князья были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод Мстиславич 

Киевский и иных князей много. 

Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их татарские сторожевые отряды. 

Когда сразились сторожевые страды, был убит Иван Дмитриевич и еще двое с ним. Татары 

отъехали; около самой реки Калки встретились татары с русскими и половецкими полками. 

Мстислав Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и другим 

полкам с ними, а сам после них переехал; сам он ехал в сторожевом отряде. Когда он увидел 

татарские полки, то приехал сказать: "Вооружайтесь!" Мстислав Романович и другой 

Мстислав сидели и ничего не знали: Мстислав им не сказал о происходящем из-за зависти, 

потому что между ними была большая вражда.  

Побеждены были все русские князья. Такого же никогда не бывало. Татары, победив русских 

людей из-за прегрешений христиан, пришли и дошли до Новгорода Святополкова. Русские 

же, не ведая об их лживости, вышли навстречу им с крестами и были все перебиты.  

Ожидая покаяния христиан, бог повернул татар назад на восточную землю, и они завоевали 

землю Тангутскую и иные страны. Тогда же их Чингисхан был убит тангутами. Татары же 

обманули тангутов и впоследствии погубили обманом. И другие страны они погубили - 

ратью, а больше всего обманом.» 

Вопросы к документу: 

- Где и когда закончилось первое сражение русских с монголо-татарами. 

- Кто возглавлял татарские и русские войска? 

- Почему русские войска в сражении на реке Калке потерпели поражение? 

- Каково   значение   битвы   на   Калке? 

Повесть о разорении Рязани Батыем // Изборник. Сборник произведений литературы 

Древней Руси. – М.: Худож. лит. 1969. – С. 344-361 

http://www.xlegio.ru/armies/khrapachevsky/batu_raid.htm 

«В год 6745 (1237). В двенадцатый год по перенесении чудотворного образа Николина из 

Корсуня. Пришел на Русскую землю безбожный царь Батый со множеством воинов 

татарских и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И прислал послов  непутевых на 

Рязань к великому князю Юрию Ингваревичу Рязанскому, требуя у него десятой доли во 

всем: во князьях, во всяких людях и в остальном. И услышал великий князь Юрий 

Ингваревич Рязанский о нашествии безбожного царя Батыя и тотчас послал в город 

Владимир к благоверному великому князю Георгию Всеволодовичу Владимирскому, прося у 

него помощи против безбожного царя Батыя или чтобы сам на него пошел. Князь великий 

Георгий Всеволодович Владимирский и сам не пошел, и помощи не послал, задумав один 

сразиться с Батыем. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский, что нет ему 

помощи от великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского, и тотчас послал за 

братьями своими: за князем Давыдом Ингваревичем Муромским, и за князем Глебом 
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Ингваревичем Коломенским, и за князем Олегом Красным, и за Всеволодом Пронским, и за 

другими князьями. 

И стал воевать царь Батый окаянный Рязанскую землю и пошел ко граду Рязани. И осадил 

град, и бились пять дней неотступно. Батыево войско переменялось, а горожане бессменно 

бились. И многих горожан убили, а иных ранили, а иные от великих трудов и ран изнемогли. 

А в шестой день спозаранку пошли поганые на город — одни с огнями, другие со 

стенобитными орудиями, а третьи с бесчисленными лестницами — и взяли град Рязань 

месяца декабря в 21 день. И пришли в церковь соборную пресвятой Богородицы, и великую 

княгиню Агриппину, мать великого князя, со снохами, и прочими княгинями посекли 

мечами, а епископа и священников огню предали — во святой церкви пожгли, а иные многие 

от оружия пали. И во граде многих людей, и жен, и детей мечами посекли, а других в реке 

потопили, а священников и иноков без остатка посекли, и весь град пожгли, и всю красоту 

прославленную, и богатство рязанское, и сродников рязанских князей — князей киевских и 

черниговских — захватили. А храмы божий разорили и во святых алтарях много крови 

пролили. И не осталось во граде ни одного живого: все равно умерли и единую чашу 

смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего — ни отца и матери о детях, ни 

детей об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали 

мертвые. И было все то за грехи наши. 

    И увидел безбожный царь Батый страшное пролитие крови христианской, и еще больше 

разъярился и ожесточился, и пошел на Суздаль и на Владимир, собираясь Русскую землю 

пленить, и веру христианскую искоренить, и церкви божии до основания разорить.» 

 

Вопросы к документу: 

- Опишите героическую оборону Рязани, проанализировав весь текст. Какое впечатление 

произвел на вас рассказ о жителях города? 

-  Что о них можно сказать? Как к ним относится автор?   Докажите   свое   мнение. 

- Что стало с Рязанью после пятидневной героической осады?  

 

Извлечения из Лаврентьевской летописи публикуются по изданию: ПСРЛ – 1.1. - Стр. 

460 - 476 

«В лето 1236. Той же осенью пришли из восточной стороны в Болгарскую землю безбожные 

татары и взяли славный Великий город Болгарский1 и перебили оружием [всех жителей] от 

старца и до юного и до сущего младенца, и захватили много имущества, а город их сожгли 

огнем и всю землю их пленили... 

В лето 1237. Зимою пришли из восточной стороны на Рязанскую землю лесом безбожники 

татары и начали воевать Рязанскую землю и захватили ее до Пронска, попленили Рязань всю 

и сожгли и князя их убили. Схваченных же одних рассекали, других стрелами расстреливали, 

а иным назад руки связывали. Много же святых церквей огню предали, монастырей и сел 

сожгли... потом пошли на Коломну. В ту же зиму. Пошел [князь] Всеволод сын Юрьев, внук 

Всеволода2, против татар и сошлись около Коломны, и была сеча великая, и убили у 

Всеволода воеводу Еремея Глебовича и иных мужей много... и прибежал Всеволод во 

Владимир с малой дружиной, а татары пошли к Москве. В ту же зиму взяли Москву татары и 

воеводу убили Филиппа Нанка, [павшего] за правоверную христианскую веру, а князя 

Владимира Юрьевича3 схватили руками, а людей от старца и до сущего младенца перебили, 

а город и церкви святые, и монастыри все, и села сожгли и, захватив много имущества, 

отошли4. В ту же зиму. Выехал   [князь]   Юрий5 из Владимира с малой дружиной, оставив 

вместо себя сыновей своих Всеволода  и Мстислава, и  пошел  на Волгу с племянниками 

своими с Васильком, и со Всеволодом, и с Владимиром и стал на  в дружине своей передал 

Жирославу Михайловичу. В ту же зиму. Пришли татары к [городу] Владимиру месяца 

февраля в 3 день на память св. Семена во вторник... Владимирцы затворились в городе 

[крепости] с [князьями] Всеволодом и Мстиславом, а воеводой был Петр Ослядюкович. 

Владимирцы не сдавались6, и тогда татары подъехали к Золотым воротам [крепости], 
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приведя с собой Владимира Юрьевича, брата Всеволода и Мстислава. И начали татары 

спрашивать о князе великом Юрии, в городе ли он? Владимирцы [в ответ] пустили по стреле 

на татар, и татары также пустили по стреле на Золотые ворота. И после того сказали татары 

владимирцам: «Не стреляйте». Они же замолчали. И тогда, подъехав ближе к воротам, 

начали татары говорить: «Узнаете ли вашего княжича Владимира?» Стоял тот с унылым 

лицом. Всеволод же и Мстислав стояли на Золотых воротах и узнали брата своего... [Оба 

они] с дружиною своею и все горожане плакали, видя Владимира. А татары, отойдя от Зо-

лотых ворот и объехав весь город, остановились станом перед Золотыми воротами. 

Насколько видел глаз, окружило город бесчисленное множество [татарских] воинов. 

Всеволод же и Мстислав, пожалев брата своего Владимира, сказали дружине своей и Петру 

воеводе: «Братья! Лучше нам умереть перед Золотыми воротами за святую Богородицу и за 

правоверную веру христианскую, а не сдаться на волю их»... 

Татары, станы свои урядив около города Владимира, пошли и взяли Суздаль, и святую 

Богородицу разграбили, и двор княжеский огнем пожгли, и монастырь св. Дмитрия сожгли, а 

другие разграбили, а монахов и монахинь старых, и попов, и слепых, и хромых, и глухих, и 

немощных, и людей всех порубили, а молодых монахов и монахинь, и попов, и дьяконов, и 

жен их и дочерей, и сыновей их повели в станы свои и сами пошли к [городу] Владимиру... В 

субботу Мясопустную начали татары готовить лес и до самого вечера ставили пороки7, а за 

ночь огородили весь город Владимир тыном. В неделю Мясопустную рано утром начали 

штурм города месяца февраля в 7 день... и взяли город до обеда, ворвавшись от Золотых 

ворот у [церкви] св. Спаса по примету9 через городские стены, а отсюда с северной стороны 

от Лыбеди к Орининым воротам и к Медным, а отсюда от [реки] Клязьмы к Волжским 

воротам, и так вскоре взяли Новый город, и бежали Всеволод и Мстислав и все [оставшиеся в 

живых] люди в Печерный город10. 

А епископ Митрофан и княгиня Юрьева с дочерью и с снохами, и с внучатами и прочие 

княгини владимирские с детьми, и многое множество бояр и всего народа, укрывшиеся в 

церкви св. Богородицы, без милости огнем запалены были... Татары, выломав двери цер-

ковные, увидели одних от огня погибших, других же оружием до конца смерти предали, 

церковь разграбили, чудесную икону, украшенную золотом и серебром и драгоценным 

каменьем, ободрали, все монастыри и иконы ободрали и ограбили, а иные порубили, а иные 

забрали... и книги разодрали, и драгоценные одежды покойных первых князей, которые они 

повешали в церквах святых на память о себе, тоже все взяли себе в добычу... И убиты были 

архимандрит монастыря Рождества св. Богородицы Пахомий, да игумен Успенский 

Феодосии Спасский, и прочие игумены, и монахи, и монахини, и попы, и дьяконы от юного и 

до старца и сущего младенца, и всех тех порубили, одних убивая, а других гоня в плен босых 

и без одежды, умирающих от мороза, в станы свои... 

Захватив Владимир, пошли окаянные те кровопийцы на великого князя Юрия, и одни шли к 

Ростову, а другие к Ярославлю, а иные на Волгу на Городец, и завоевали все по Волге даже 

до Галича Мерского; а другие пошли на Переяславль [Залесский]  и тот взяли, а оттуда всю 

страну и города многие, даже до Торжка, захватили, и не было места, мало было таких 

деревень и сел в Суздальской земле, где татары не воевали, и взяли они 14 городов, кроме 

слобод и погостов, за один месяц... И пошли безбожные татары на [реку] Сить против 

великого князя Юрия. Услышав об этом, князь Юрий с братом своим Святославом и с 

племянниками своими Васильком и Всеволодом и Владимиром и с мужами своими пошел 

против поганых, и встретились оба [войска], и была сеча злая, и побегли наши перед ино-

племенниками, и тут убит был князь Юрий, а Василька взяли руками безбожные и повели в 

станы свои. Зло это случилось месяца марта в 4 день... И тут убит был князь великий Юрий 

на реке Сити, и дружинников его много убили... а Василька Константиновича вели в крайней 

нужде до Шернского леса, и как стали станом, принуждали его много проклятые безбожные 

татары к обычаю поганскому, быть в их воле и воевать [вместе] с ними, но он нисколько не 

покорился их беззаконию и много укорял их, говоря: «О глухое царство оскверненное! никак 
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меня не отведете от христианской веры, хотя я и нахожусь весьма в большой беде...» И как 

только он это сказал, тотчас без милости убит был... 

В лето 1239. Того лета татары взяли Переяславль Русский и епископа убили и людей 

перебили, а город сожгли, и, захватив много людей и имущества, ушли... Того же лета взяли 

татары Чернигов... и город сожгли и людей перебили и монастыри пограбили... Того же лета 

зимой взяли татары Мордовскую землю и Муром сожгли и по Клязьме воевали и город... 

Гороховец сожгли и вернулись в станы свои... 
1 Город Болгарский — Булгар, столица Волжской Болгарии — феодального го 

сударства в Среднем Поволжье. 
2 Всеволод Юрьевич — князь Суздальский. 
3 Владимир Юрьевич — сын великого князя Юрия Всеволодовича. 
4 Москвичи оказали упорное сопротивление захватчикам: штурм города монго- 

ло-татарами продолжался пять дней. 
5 Юрий Всеволодович — великий князь (1212—1238), сын великого князя Всево 

лода Большое Гнездо. 
6 Осада монголо-татарами Владимира продолжалась с 4 по 7 февраля. 
7 Пороки — стенобитные орудия. 
8 Неделя — воскресенье. 
9 Примет — навал  из  земли,   бревен  и  т.   п.  с  внешней   стороны   крепостных 

стен. 
10 Печерный город — старая часть города Владимира. 

Вопросы к документу: 

- Куда двинулись войска Баты после взятия Рязани? Восстановите путь их продвижения, 

используя документ и карту. Покажите на карте продвижение войск монголо-татар.  

- Как вели себя завоеватели в русских городах по отношению к мирному населению? 

- Что могли противопоставить мирные горожане завоевателям? 

 

Нашествие Батыя на Русь. (Рассказ Ипатьевской летописи   об   обороне   Козельска) 

«Так Батый разорил город Владимир, попленил города суздальские и пришел к городу 

Козельску, а в нем был молодой князь, именем Василий. И нечестивые узнали, что у людей в 

городе крепкий дух, и нельзя обманными словами взять город. Козляне же совещались и 

решили не сдаваться Батыю, сказав: «Хотя наш князь и молод, положим жизнь за него, и 

здесь примем славу этого мира и тем небесные венцы от бога получим». Татары же бились 

около города, желая захватить его, разбили стену у города и взошли на вал. Козляне же на 

ножах резались с ними и постановили выйти на полки татарские, и вышли из города, и 

порубили их стенобитные орудия, напали на полки их, убили и татар четыре тысячи и сами 

были перебиты. Батый же взял город и не пощадил никого, от подростков до грудных мла-

денцев, а о князе Василии не известно, иные говорили, что он в крови утонул, потому что 

был очень мал. С тех пор татары не смеют называть этот город Козельском, но называют его 

город злой, потому что бились около него семь недель, а убили у татар под ним трех сыновей 

темниковых. Татары искали их и не могли найти   их   среди   множества   трупов». 

Вопросы к документу: 

- Опишите героическую оборону Козельска, проанализировав весь текст.  

- Как вели себя жители города?  

- Что о них можно сказать? Как к ним относится автор?   Докажите   свое   мнение.  

- Почему русские войска терпели поражение? 

  

 


