
У р о к  17. ВАВИЛОНСКИЙ ЦАРЬ ХАММУРАПИ И ЕГО ЗАКОНЫ 

Педагогические  

цели 

Способствовать формированию представления о законах Хаммурапи как уникальном источнике по социально-политическим 

отношениям в древневавилонском обществе; создать условия для ознакомления учащихся с устройством древневавилонского 

общества, социальными группами, положением рабов 

Тип и вид урока Изучение и первичное закрепление новых знаний / урок-исследование 

Планируемые  

результаты  

(предметные) 

Овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основой для миропонимания 

и познания современного общества; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

Личностные  

результаты 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде 

Метапредметные  

результаты 

Владение умением работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях 

Основное 

содержание темы, 

понятия и термины 

Образование Вавилонского царства. Вавилон – центр ремесла и торговли. Правление Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.). 

Появление законов Хаммурапи. Устройство вавилонского общества по законам Хаммурапи. Законы, ростовщик, раб-должник 

Образовательные 

ресурсы 

Учебник.. Карта: «Древний Восток. Презентация к уроку. Схемы: «Вавилон – центр ремесла и торговли», «Виды 

преступлений, названные в законах Хаммурапи».  



Организационная структура урока  

Этапы урока 

Формы, 

методы, 

методические 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

Форма 

контроля 
характеристика  

основных видов  

деятельности 

формируемые УУД 

I. 

Организацио

нный момент 

Фронтальная. 

Словесный. 

Слово учителя 

Приветствует учащихся. 

Проверяет готовность к уроку 

Приветствуют 

учителя. 

Организуют свое 

рабочее место 

Быстрое включение в деловой ритм  

 II. Проверка 

знаний 

Индивидуальн

ая 

Фронтальная 

Карточки с индивидуальными заданиями 

уч-ся из группы риска 

Фронтальный опрос и работа с картой 

Выполняют задания Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: высказывают 

свое мнение, прислушиваются к 

мнению других 

 

III. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(проблемы) 

Фронтальная. 

Словесный. 

Сообщение 

учителя 

Рассказ об археологической экспедиции 

1901  на территории Междуречья и 

находке - базальтовом столбе с 

загадочными письменами. Понятие 

«закон». Цель найденных законов « чтобы 

сильный не угнетал слабого, чтобы 

оказать справедливость сироте и вдове». 

- Какие вопросы мы можем задать к этому 

тексту? 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают учителя.  

Предлагают 

вопросы: 

- Кто такой 

Хаммурапи; 

- Когда он правил; 

- Каковы его 

законы? 

Формулируют тему 

урока, используя 

метод 

домысливания: 

- наша цель… 

-мы должны узнать 

и изучить… 

- Сделать вывод… 

Регулятивные: принимают учебные 

задачи, сформулированные вместе с 

учителем 

 



Этапы урока 

Формы, 

методы, 

методические 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

Форма 

контроля 
характеристика  

основных видов  

деятельности 

формируемые УУД 

-Что нам поможет в решении этой 

проблемы? 

Учебник, 

презентация, 

документы и тд.) 

IV. Усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий. 

Вавилонский 

царь 

Хаммурапи 

Фронтальная. 

Словесный, 

наглядный, 

проблемный. 

Рассказ 

учителя, 

работа  

с картой, 

лентой 

времени,бесед

а 

Предлагает поработать с учебником на 

стр.70 и найти даты правления 

Хаммурапи, отметить их на ленте 

времени и посчитать, сколько лет правил 

вавилонский царь. 

Читают, 

выписывают, 

рисуют ленту 

времени, 

вычисляют, что 

царь правил 42 года. 

Регулятивные: осуществляют  

коррекцию, вносят необходимые 

дополнения и коррективы. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства для 

решения учебной задачи 

Работа с 

текстом, 

беседа по 

вопросам 

Вавилонское 

царство 

Фронтальная. 

Словесный, 

наглядный. 

Рассказ 

учителя, 

работа с 

текстом, 

иллюстрацией, 

беседа 

Рассказ о Вавилоне, местоположение на 

карте, работа с текстом учебника на 

стр.69 и заполнение схемы 

Читают и 

заполняют схему 

Регулятивные: учатся работать  

по предложенному учителем плану. 

Познавательные: находят ответы на 

вопросы в тексте 

Работа  

с картой, 

текстом, 

беседа по 

вопросам, 

заполнение 

схемы 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: Хвалебная песня древнешумерской богини плодородия Иштар 

Когда ты встаешь и восходишь на востоке и гонишь мрак, то вся земля торжествует 

(Встали, руки вверх и потянулись) 

От лучей твоих оживают цветы и растения на полях 

(Помахали кистями рук) 

ВАВИЛОН 

Что 

Вво-

зили 

Что 

выво-

зили 



Этапы урока 

Формы, 

методы, 

методические 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

Форма 

контроля 
характеристика  

основных видов  

деятельности 

формируемые УУД 

Птицы взлетают из гнезд и поют тебе песни 

(Руки в стороны, изображаем взмахи крыльев) 

Сияние твое проникает в глубины вод, где на поверхности плещут рыбы 

(Вытянуть руки перед собой и показать кистями плескание рыб) 

Люди просыпаются, протягивают руки к тебе и принимаются за работу 

(Руки вверх, потянулись, опустили и сели на место) 

Законы 

Хаммурапи 

Фронтальная, 

групповая, 

коллективная. 

Словесный, 

исследователь

ский, 

практический. 

Работа с 

документом, 

таблицей, 

беседа 

Видеоролик  из Лувра – музея. Гдер 

хранится базальтовый столб. 

 

Формулирует задания для работы  

с текстом § 14 (п. 3–5), документами 

«Из законов Хаммурапи», «Из 

вавилонской таблички». Проводит 

беседу,  

Предлагает решить задачу: были ли 

законы царя Хаммурапи справедливыми и 

кого они защищали. 

Проводят поиск 

необходимой ин- 

формации в 

текстовых 

источниках. 

В ходе дискуссии 

ответы могут быть 

неоднозначные: 

жестокие, 

справедливые(обяза

тельно 

аргументация). С 

помощью учителя в 

конечном итоге  

приходят к выводу, 

что законы были 

противоречивыми. С 

одной стороны – 

жестокие, а с 

другой стороны они 

защищали интересы 

отдельных 

категорий людей. 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения; 

осуществляют анализ; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: высказывают свое 

мнение 

Работа с 

документо

м, беседа 

по 

вопросам 



Этапы урока 

Формы, 

методы, 

методические 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

Форма 

контроля 
характеристика  

основных видов  

деятельности 

формируемые УУД 

 

IV. 

Закрепление 

знаний и 

способов 

действий 

Фронтальная. 

Словесный, 

наглядный, 

практический.  

 

– Подсчитайте, что было раньше, – 

правление Хаммурапи в Вавилоне или 

Тутмоса в Египте? На сколько лет 

раньше? Отметьте на «линии времени» 

даты правления Хаммурапи и Тутмоса. 

Организует беседу по вопросам в конце § 

14 

Отмечают на 

«линии времени» 

даты правления 

царей. 

Показывают на 

карте Вавилонское 

царство. 

Отвечают на вопрос 

учителя: «Что 

происходило бы в 

стране, если бы не 

было 

законов?»(Законы 

укрепляют 

государство) 

Познавательные: используют знаково-

символические средства для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: высказывают свое 

мнение, прислушиваются к мнению 

других 

Работа с 

«линией 

времени», 

беседа по 

вопросам, 

контурная 

карта 

V. Рефлексия  Мне понравилось на уроке___________ 
Мне было трудно и я устал_____________ 
Мне хотелось бы________________ 

Обсуждают в конце 

урока результаты 

своих наблюдений, 

на листке условно 

отмечают свои 

ответы 

Регулятивные: проявляют открытость 

в осмыслении своих действий и 

самооценке; прогнозируют способы 

саморегуляции и сотрудничества; 

оценивают свою активность и качество 

работы на уроке 

 

VI. 

Информация 

о домашнем 

задании 

Фронтальная. 

Словесный. 

Сообщение 

учителя 

Комментирует задание. 

П.14, устно ответить на вопросы, 

термины, работа с картой 

Воспринимают 

задание, уточняют 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу 

 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ 

 

 

 


