
Конспект урока истории в 7 классе 

 

Тема:     Правление Ярослава Мудрого  

Цель: доказать, что при княжении Ярослава Мудрого были созданы предпосылки для 

расцвета Киевской Руси . 

Задачи:  

Образовательные:  

 Подчеркнуть значение деятельности Ярослава Мудрого для укрепления 

государственности для Руси; 

 Раскрыть сущность «Русской Правды».  

Коррекционно - развивающие: 

 Развивать умения поддерживать беседу по оценке исторической деятельности 

Ярослава Мудрого; 

 обогащать словарный запас учащихся в ходе изучения новой темы; 

 развивать умение слушать учителя и использовать полученный материал в работе; 

 способствовать умению анализировать,  через выполнение заданий ; 

 продолжать развивать умения учащихся давать полные ответы на поставленные 

вопросы; 

 продолжать формировать ориентировку в историческом времени при работе с 

пособием «Лента времени».  

Воспитательные: 

 вызвать чувство восхищения у учащихся жизнью и деятельностью Ярослава Мудрого. 
Планируемые результаты: 
  к концу урока учащиеся должны знать: 
- за что в народе Ярослава прозвали Мудрым; 

- что сделал Ярослав для укрепления Русского государства; 

- что такое «Русская Правда»; 
- законы «Русской Правды» 
 Должны уметь: 
- характеризовать деятельность Ярослава Мудрого; 

- работать с «Лентой времени»; 

- использовать  усвоенный   материал  при выполнении заданий.  

Основные знания:   князь Ярослав Мудрый, «Русская Правда» - первый русский сборник 

законов. 

Основные термины и понятия:   вира, закон, удел, «Русская Правда». 

Оборудование и материалы:  мультимедийный проектор,    мультимедийная 

презентация, листы с основными знаниями и планируемыми результатами, карточки с 

заданиями,      «Лента времени», карточки с датами. 

Тип урока:   сообщение новых знаний. 

 

 

Ход урока 

Орг. Момент 

 

На прошлых уроках мы с вами говорили о том как и при каких условиях сформировалось 

Древнерусское государство, рассмотрели деятельность первых русских князей. 

Князь Владимир сделал много для укрепления Киевского государства, но после его смерти 

в 1015 г., наступили тяжелые времена. Власть перешла к сыновьям Владимира, которые 

постоянно враждовали между собой. 

В 1019 г. Великим князем стал сын Владимира  Ярослав. Впоследствии его назовут 

Мудрым (слайд 1) 

Сегодня на уроке вы узнаете: (слайд 2) 



- за что в народе Ярослава прозвали Мудрым; 

- что сделал Ярослав для укрепления Русского государства; 

- что такое «Русская Правда»; 

- законы «Русской Правды» 

К концу урока должны уметь: 

- характеризовать деятельность Ярослава Мудрого; 

Постановка проблемы 

- У каждого человека в нашей стране есть фамилия, имя и отчество. Так было не всегда. В 

Древней Руси при рождении ребенок получал имя, при крещении мог получить другое 

имя, а уже позднее у него появлялось прозвище. Не были исключением и князья: 

Владимир Красное Солнышко, Андрей Боголюбский, Мстислав Удалой, а позже первый 

русский царь – Иван Грозный. В одном слове глубокая информация о человеке. В одной и 

той же ситуации один человек становится героем, а другой трусом, один – Мудрым, 

другой – Окаянным, каждый делает свой выбор.  

Сегодня мы будем говорить о Ярославе – сыне Владимира, о его правлении. 

Народная мудрость назвала его Мудрым, и добрая память о нем живет уже почти 1000 лет. 

За всю историю Русского государства от древних лет до наших дней только один 

правитель удостоился именования «Мудрый». Сегодня мы должны будем ответить на 

вопрос : За какие же деяния Ярослава народ прозвал Мудрым?   

По ходу урока будем заполнять рабочие листы, они у вас у каждого на парте 

В 1019 г. Ярослав утвердился на киевском престоле (слйд 3)  

Обращаясь к тому или иному событию прошлого, мы всегда задаѐм вопрос: когда оно 

произошло? При изучении истории необходим счѐт времени. 

- Какой это век?   Поставим  дату на ленте времени. (Вы помните, что 
Лента времени обычно разбивается на отрезки по 100 лет – века. Длинной вертикальной 

чертой на линии времени обозначают начало нашей эры. Справа - наша эра.)  

Задание Определите век по дате  и расположите  дату на «ленте времени». 

 

 
 

(11 век) 

 

Годы правления Ярослава Мудрого. (1019 - 1054) Вычислите  сколько лет продолжалось 

его правление (35) (слайд 4) 

-  Что означает слово «мудрый»? (слайд 5) 

???Работа со словарем В.Даля  или прочитать со слайда  
– «Что значит слово «мудрый» - «Мудрый – основанный на добре и истине; праведный, 

соединяющий в себе любовь и правду; в высшей степени разумный и благонамеренный». 

Задание:  Работа в паре.  На партах  листочки со словами. Работая в паре ,выберите 

слова синонимы к слову мудрый: 

Глупый, справедливый, дальновидный, трусливый, умный, жадный ( слайд 6) 

Записывают в рабочих листах: «мудрый - Справедливый, умный, дальновидный (слайд 7) 

Просмотр  презентации и заполнение рабочих листов (прочитать, выбрать нужное и 

приклеить  в Задание 5. Итоги правления Ярослава Мудрого) 
Какова же была политика князя Ярослава?  



1. Ярослав продолжил дело своего отца по укреплению единого русского 

государства.   

Для укрепления границ  Руси Ярослав построил несколько новых городов. Столица Руси 

горд Киев тоже был укреплѐн. Вокруг Киева построили каменную стену, которая 

защищала город от врагов. В стене были сделаны красивые ворота. За красоту ворота эти 

назвали «Золотыми».  

  (Слайды 8, 9, 10, 11) Процветающая страна и мирная торговля приносили Ярославу 

огромные богатства, которые он тратил на украшение Киева. По всей Руси он строил 

великолепные храмы. Для ведения работ приглашались лучшие мастера.  В Киеве 

возводится величественный Софийский собор и Киево-Печерский монастырь. 

Приклеиваем :  строительство  городов 

укрепление  границ 

строительство   храмов  и соборов 

2. Была укреплена оборона страны. Были разбиты печенеги и перестали 

нападать на русские земли. (Слайд   12, 13) 

Ярослав проявил себя мудрым государственным деятелем. После укрепления обороны 

страны решил покончить с разорительными для русской земли набегами печенегов. 

Под Киевом он нанес сильнейшее поражение печенегам.   

Поражение это было настолько сильным, что печенеги больше не рисковали нападать на 

русские земли и исчезли из русской истории.  

Приклеиваем: _борьба с печенегами 

3. Развивал торговые отношения с Византией и другими государствами. 

(Слайды14-18) 

Для этого он решил породниться с правителями других стран.   Сам Ярослав в 1019 г.   

женился на шведской принцессе Ингигерд 

Родственные связи с правителями других стран укрепили русское государство.  

Во времена Ярослава русские торговали хлебом, мехами, медом, рыбой, воском, янтарем, 

золотом 

Из Византии и других стран привозили оружие, дорогие ткани, заморские вина и яства.   

Приклеиваем : торговые отношения с другими государствами 

Ярослав Мудрый во внутренней политике уделял большое внимание просветительству 

на Руси и распространению христианства. Открыл первые на Руси школы (в Киеве и 

Новгороде). Построил училище, где одновременно обучались грамоте 300 мальчиков.  

Организовал перевод и переписку книг на славянский язык. Центром становится София 

Киевская. Здесь же была создана первая русская библиотека. Пригласил из Европы 

деятелей культуры.  Ярослав прославился образованностью и любовью к книгам, 

заботился о летописании» (слайд 19)  

Приклеиваем :_ Организация  школ  и библиотек     

4. Создал первый русский сборник законов - «Русская Правда». (Слайд  20) 

Для укрепления государственной власти наряду с религией и силой были необходимы и 

законы. Ярослав Мудрый, стремясь установить порядок в государстве, написал «Русскую 

правду». В «Русской Правде» были впервые записаны все обычаи, по которым жили 

русские люди. Теперь эти обычаи становились законом и его все должны были выполнять.  

закон -  правила жизни людей  (слайд 21)  

 Приклеиваем : письменное законодательство «Русская правда»     

Зачитать Отрывок из «Русской Правды» 
«Кто убьет человека, тому родственники убитого мстят за смерть смертью; а когда не будет 

мстителей, то с убийцы взыскивать деньгами в казну !!!!(Никто не имеет право отнимать 

жизнь у другого человека.) 

В сборнике законов были записаны все правила жизни людей: как наказывать за 

убийство или воровство, за побои и оскорбление человека, кому из сыновей передавать 

имущество после смерти отца. Князь был главным судьѐй.  



За любое преступление человек по закону должен был платить штраф. Такой штраф 

назывался вира. (Слайд 22) (Словарная работа: вира – штраф за совершенное 

преступление) Виру платили князю. 

- Чьи интересы защищал сборник законов? 

Этот закон устанавливал строгие порядки в государстве, помогал честно судить людей.  

Благодаря этим законам в стране наступил порядок. 

А какую роль играют законы в наши дни? (они тоже помогают поддерживать порядок) 

Как называется основной закон РФ (конституция) День Конституции страна 

отмечала 12 декабря 

Демонстрация (слайда 23 ) «Суд во времена «Русской Правды». Учитель 

комментирует картину.  

Во время суда часто применяли испытание огнем: обвиняемый должен был взять в 

руки раскаленное железо. Если ожог был сильным, его считали виновным. 

Закон охранял собственность всех свободных людей, позволяя князю держать в 

повиновении не только крестьян, но и другие слои населения. 

 

Вывод:  Таким образом, при Ярославе Мудром русское государство стало еще более 

крепким и могучим. Укрепилась оборона страны, печенеги были разбиты и перестали 

нападать на русские земли. Расширились торговые связи с другими государствами, 

появились школы и библиотеки, были построены храмы. Ярослав Мудрый впервые создал 

письменный сборник законов «Русская Правда» 

Итоги правления Ярослава Мудрого  Что мы приклеили в рабочие листы. 

Читает….(слайд 24) 

 

 __строительство  городов 

 ___укрепление  границ 

 __борьба с печенегами 

 __строительство   храмов  и соборов 

 __ торговые отношения с другими государствами 

 ___ Организация  школ  и библиотек     

     _письменное законодательство «Русская правда»    

 

Физминутка 

Представьте себе, что каждый из вас князь. 

Утром княже просыпался и с кровати поднимался. Ясны очи открывал. Белы ручки 

поднимал, в разны стороны разводит, а потом их снова сводит. Резвы ножки разминал и 

на месте зашагал, а затем слегка стряхнув, приподняв свой княжий дух, направлялся на 

свой трон. 

 

  Возвращаемся к началу урока, к рабочим листам Мудрый - Справедливый, умный, 

дальновидный 

-Был ли Ярослав дальновидным  и умным политиком? (да, он старался установить 

мир со всеми соседями) 

-Можем ли мы назвать Ярослава за дальновидность Мудрым?( Да потому что он 

установил мир со всеми соседями.) 

-Молодцы, а в наши дни нужно ли поддерживать мирные отношения с 

другими странами?  (да, потому что это необходимо для поддержания 

мира) 

 НА  ДОСКЕ 



 

Был ли Ярослав справедливым (да, Создал первый русский сборник законов - «Русская 

Правда») 

 

 
• Умный (широкие знания) 

 

 

 

Справедливо народ дал этому правителю прозвище Мудрый? 

Спустя столетия после смерти Ярослава люди дали ему прозвище Мудрый за ум, 

образованность и мудрую политику.  

Обеспечил культурный расцвет Руси. 

Ярослав Мудрый Дал сыновьям своим он при жизни еще завещание жить в мире и любви: 

«И если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов. И будуте 

мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и 

погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим; но 

живите мирно, слушаясь друг друга» (см. учебник стр.84) 

Рефлексия 
Предлагает учащимся использовать «МЕТОД ПЯТИ ПАЛЬЦЕВ» 

М (мизинец) – мыслительный процесс. Какие знания, опыт я сегодня получил? 

Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг? 

С (средний) – состояние духа. Каким было сегодня преобладающее настроение? 

У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал или чему 

поспособствовал? 

Б! (большой) – бодрость, физическая форма. Каким было моѐ физическое состояние 

сегодня? Что я сделал     для своего здоровья? 

 

 

Ярослав Мудрый 



1.Век – 

 

2. Годы правления –(                                      ) 

 

3. 1054-1019 = ____лет продолжалось правление Ярослава Мудрого 

 

4.Мудрый –______________________________________________________ 

 

5. Итоги правления Ярослава Мудрого 

 

 ________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ярослав Мудрый 

1. Век -11 

2. Годы правления –( 1019 - 1054 ) 

3   1054-1019 = 35   лет продолжалось правление Ярослава Мудрого 

4 Мудрый - справедливый, умный, дальновидный 

 

Итоги правления Ярослава Мудрого 

 __строительство  городов 

 ___укрепление  границ 

 __борьба с печенегами 

 __строительство   храмов  и соборов 

 __ торговые отношения с другими государствами 

 ___ Организация  школ  и библиотек     

     _письменное законодательство «Русская правда»     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


