
Правление  

Ярослава Мудрого 



• Сегодня на уроке вы узнаете:  

• - 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; 

 



В 1019 г.  

Князь Ярослав 

утвердился на 

киевском 

престоле 

Какой это век  ? 

 



Ярослав Владимирович Мудрый 
 

Годы правления:  

1. Вычислите сколько лет продолжалось его 

правление. 

1019 - 1054  



Из словаря В. Даля 

• «Мудрый – основанный на добре и истине; 
праведный, соединяющий в себе любовь и 
правду; в высшей степени разумный и 
благонамеренный». 

 



Работа в парах 

Выбери синоним: 

 
• Смелый, глупый, 

справедливый, 

дальновидный, трусливый, 

умный, жадный 
 



Запишите  

Справедливый 

умный 

дальновидный 



Князь Ярослав Мудрый основал города Юрьев и  

Ярославль Города были одновременно и крепостью для 

защиты от кочевников. 

Основатель городов 



СОФИЯ КИЕВСКАЯ 



КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА   



  

 Вокруг Киева 

построили 

каменную стену, 

которая защищала 

город от врагов. В 

стене были 

сделаны красивые 

ворота. За красоту 

ворота эти назвали 

«Золотыми».  



 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.  

  

  



Огромной заслугой князя Ярослава Мудрого стала победа 

над печенегами. Это случилось в 1036 году. С этого 

момента их опустошительные и кровавые набеги на Русь 

ненадолго прекратились  



             Ярослав Мудрый для 

укрепления Руси развивал 

торговые отношения с 

другими государствами. 

Для этого он решил 

породниться с 

правителями других стран.  

           Сам Ярослав в 1019 г.   

женился на шведской 

принцессе Ингигерд 



Династический брак – брак между 

представителями правящих 

династий разных государств 



•Дочь Елизавету он выдал 

замуж за норвежского короля 

Харальда,  

•Анну - за французского 

короля Генриха I, 

• Анастасию - за венгерского 

короля Эндре I.  

•Внучка Ярослава вышла 

замуж за германского 

императора.  

•Один его сын женился на 

дочери польского короля,  

•другой - Всеволод - на дочери 

византийского императора 

Константина Мономаха. 



Родственные связи с 

правителями других 

стран укрепили русское 

государство.  

Во времена Ярослава 

русские торговали хлебом, 

мехами, медом, рыбой, 

воском, янтарем, золотом. 

В. Килиниченко.  
Новгород торговый 



Из Византии и других стран привозили оружие, дорогие 

ткани, заморские вина и яства.   

А. Васнецов. Новгородский торг 



Открыл первые школы, библиотеку, 

заботился о летописании. 

 
 



  Первый русский сборник законов   

"Русская Правда". 

 



Закон –   

правила жизни  

людей  



Вира –  

штраф за 

совершенное 

преступление  





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»     

•     

 




