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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТА УРОКА 

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ –  

СОЛНЦЕ ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ» 

ПРОБЛЕМНЫЙ  

ВОПРОС УРОКА 

 Почему 

Великий  

князь  

Александр  

Невский  

канонизирован  

Русской 

православной 

церковью? 



ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 1242ГОД 

НЕВСКАЯ БИТВА 1240Г 



Александр Невский понимая, что 
Русь не готова еще к отпору 

монголо-татар, проводил 
политику мирных отношений с 

Ордой, пресекал все выступления 
против ее, чтобы не было 

бесполезных жертв 

Пётр I 

Алексеевич 

Иван III  

Васильевич 



Развитие внешних 
торгово-экономических 

и дипломатических 
связей  

Есть свидетельства о 
заключении 

соглашений с 
представителями 

Ганзы (можно сказать, 
что он создавал, 

прототип европейского 
экономического 

сообщества) 

 Первые 
договоренности с 
Китаем.  Положил 

начало формирования 
особой роли Руси -            
как моста между 
Европой и Азией  

Примаков 

 Евгений 

Максимович 

Светлейший князь 

Александр Горчаков 



 Друг друга 
тяготы носите, 

и тако 
исполните 

 закон Христов. 
 Гал. 5, 22-6, 2 

Будучи главой народа и 
государства, принял на 

себя, в свое сердце тяготы 
других людей, тяготу всей 

Руси  

Он поставил себе задачей 
освободить Русь от этой 

тяготы и выполнил ее 
настолько, насколько 

хватило ему жизни и сил 

Смысл своей власти он 
видел в служении 



 «Не в силе Бог, а 
в правде. Сии на 

колесницах, и сии 
на конех, мы же 
во имя Господа 

Бога нашего 
призовем» 
 (Пс. 19, 8) 

Имел горячую веру и 
твердую надежду на 

помощь Божию 

Молился перед битвой 

Сохранил православие на 
Руси 

Распространял 
православие в Орде 



  Возьмите иго 
Мое на себя и 
научитесь от 

Меня, ибо Я 
кроток и смирен 

сердцем                
(Мф. 11, 28-29) 

  

Военные, и дипломатические 
задачи ему приходилось 
решать через смирение и 

самоуничижение: 

Согласие с  новгородцами, 
которые критически 

относились к Александру, что 
бы противостоять западным 

крестоносцам.  

Согласие с Ордой и  
предотвращение  агрессию с 

востока, нужно было доказать 
хану, что князь ему не враг.  



«…Его власы до стройных плеч,  

Как прядь златая, упадали, 

Уста любовию дышали,  

И мудростью звучала речь.  

Высокой доблестью украшен  

И сердцем истинный герой  

Врагам средь битв был грозно страшен,  

Вне битв – отрадой был святой. 

Всегда в сознанье долга строгом,  

Он правду всей душою чтил 

 И чувства сердца разделил  

Между Отчизною и Богом…»  

   Аполлон Майков 


