
Шитикова Ж. Н., учитель истории  

Технологическая карта урока истории в 5 классе  

Тема: «Вавилонский царь Хаммурапи и его законы» 

 

Педагогические  

цели 

Способствовать формированию представления об особенностях социально-политических отношений в 

древневавилонском обществе 

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

Планируемые  

результаты  

(предметные) 

формулировать собственную позицию по социально- политическим отношениям в древневавилонском обществе,  

используя историческую аргументацию  

Личностные  

результаты 

Формирование ценностных ориентаций учащихся в ходе освоения ими знаний о законах царя Хаммурапи  

Метапредметные  

результаты 

Владение умением работать с учебной и внешкольной информацией, 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. Электронное приложение к учебнику. Карты: «Древние государства мира», «Древний Восток». Схема: 

«Виды преступлений, названные в законах Хаммурапи». Рабочая тетрадь № 1 



Ор гани зац ионн ая  ст р укт ур а  урок а  

Этапы 

урока 

Формы, 

методы, 

методические 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

Форма 

контроля 
характеристика  

основных видов  

деятельности 

формируемые УУД 

I. 

Организа

ционный 

момент 

Фронтальная. 

Словесный. 

Слово 

учителя 

Приветствует учащихся. 

Проверяет готовность к уроку 

Приветствуют 

учителя. 

Организуют свое 

рабочее место 

Быстрое включение в деловой 

ритм 

 

II. 

Постанов

ка 

учебной 

задачи 

Проблемный 

диалог 

-Задумывались ли вы над вопросом, 

почему люди в эпоху Древнего мира 

стали объединяться в государства? 

-Вспомним признаки государства. 

См. Флипчарт,  стр. 1 

-Выберите из представленного списка  

признаки государства. 

Подчеркните на интерактивной доске 

Выберите признаки государства: 

а) возникает в долинах рек; 

б) возникает в странах с теплым 

климатом; 

в) законы; 

г) управление из центра; 

д) управление с помощью 

чиновников; 

 Формулируют 

учебные задачи 

Регулятивные: осмысляют 

учебные задачи, 

сформулированные вместе с 

учителем 

Проблемное 

задание 

Работа с 

картой 



Этапы 

урока 

Формы, 

методы, 

методические 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

Форма 

контроля 
характеристика  

основных видов  

деятельности 

формируемые УУД 

е) налоги и поборы с населения. 

Какие государства мы уже изучили? 

2. Представьте, что вы археологи.  

Вам посчастливилось найти 

базальтовую стелу. 

См. Флипчарт,  стр. 2 

-Когда были расшифрованы надписи на 

стеле, выяснилось, что на этом 

источнике высечены слова:  

Меня, Хаммурапи, заботливого 

государя, богобоязненного, чтобы дать 

сиять справедливости в стране, чтобы 

уничтожить преступников и злых, 

чтобы сильный не притеснял слабого, 

чтобы подобно Шамашу восходить над 

черноголовыми и озарять страну, — 

Анум и Эллиль призвали меня для 

благоденствия населения. 

Я — Хаммурапи, пастырь, 

скопивший богатство и изобилие, 

заботливый попечитель, могучий царь. 

Сокрушитель четырёх стран света, 



Этапы 

урока 

Формы, 

методы, 

методические 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

Форма 

контроля 
характеристика  

основных видов  

деятельности 

формируемые УУД 

возвеличивший имя Вавилона.  

-Кому принадлежат данные  слова? 

-Какое положение в обществе он 

занимал? 

-Где он правил? 

- Рассмотрим карту (Электронное 

приложение, п. 13, Атлас 

«Междуречье») 

-Как называлась страна, в которой был 

расположен Вавилон? 

Итак,  мы с вами узнали, что на стеле 

высечены слова вавилонского царя 

Хаммурапи. 

Каково содержание этих надписей? 

(законы вавилонского царя 

Хаммурапи). 

Какова тема нашего урока? 

Запись даты и темы в тетрадь. 

-Вернемся к документу. Как 

Хаммурапи объясняет, зачем он создал 



Этапы 

урока 

Формы, 

методы, 

методические 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

Форма 

контроля 
характеристика  

основных видов  

деятельности 

формируемые УУД 

законы? 

(чтобы дать сиять справедливости в 

стране) 

-Справедливы ли были законы 

Хаммурапи? 

-Как проверить нашу гипотезу? 

(Изучить содержание законов 

Хаммурапи) 

Запись проблемы урока в тетрадь. 

Справедливы ли были законы 

Хаммурапи? 

Что мы должны изучить, 

проанализировать, чтобы ответить на 

проблемный вопрос? 

III. 

Усвоение 

новых 

знаний и 

способов 

Проблемный 

диалог в 

группах. 

Работа  

с картой, 

Вы будете работать с источниками в 

группах.  

Вспомните правила работы в группе. 

Проводят поиск 

необходимой ин- 

формации в 

текстовых 

источниках 

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения; 

осуществляют анализ; строят 

логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: высказывают 

Работа с 

документом, 

схемой, 

иллюстраци

ей 



Этапы 

урока 

Формы, 

методы, 

методические 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

Форма 

контроля 
характеристика  

основных видов  

деятельности 

формируемые УУД 

действий. 

Законы 

Хаммурап

и 

схемой, 

иллюстрация

ми 

 Далее вы представите результат своей 

деятельности,  каждая группа должна 

проголосовать законы Хаммурапи  

«Справедливы» - «Не справедливы» и 

аргументировать свою точку зрения.   

Задания для групп (см. Приложение 1) 

Выступление представителей групп и 

голосование 

- Каким образом Хаммурапи 

поддерживал порядок в стране? 

Вы проголосовали за несправедливость 

законов Хаммурапи. Да, это очень 

жестокие законы. Но они 

способствовали укреплению 

Вавилонского царства 

свое мнение  

 

IV. 

Закрепле

ние 

знаний и 

способов 

действий 

 Тест с последующей взаимопроверкой 

(см. Приложение 2) 

 Познавательные: используют 

знаково-символические средства 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: высказывают 

свое мнение, прислушиваются к 

мнению других 

Письменный 

тест 



Этапы 

урока 

Формы, 

методы, 

методические 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

Форма 

контроля 
характеристика  

основных видов  

деятельности 

формируемые УУД 

V. 

Рефлекси

я 

 

Практически

й.  

Проанализируйте  свою  
деятельность на уроке по плану: 
 
1) Работа с историческим документом. 
2) Работа в группе. 
3) Смог ли преодолеть затруднения, 
возникшие на уроке 
 

Обсуждают в 

конце урока 

результаты своей 

работы 

Регулятивные: проявляют 

открытость в осмыслении своих 

действий и самооценке; 

прогнозируют способы 

саморегуляции и сотрудничества; 

оценивают свою активность и 

качество работы на уроке 

 

VI. 

Информа

ция о 

домашне

м 

задании 

Фронтальная. 

Словесный. 

Сообщение 

учителя 

Комментирует задание. 

Параграф 14, задания 54, 55, 58 в 

рабочей тетради  

Воспринимают 

задание 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу 

Задания  

в рабочей 

тетради 

 

Приложение 1. 

1 группа 

Документ, учебник, параграф 14, пункт 2 ( стр. 70- 71), иллюстрация, стр. 71 учебника 

Меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять справедливости в стране, чтобы 

уничтожить преступников и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над 

черноголовыми и озарять страну, — Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения. 



Я — Хаммурапи, пастырь, скопивший богатство и изобилие, заботливый попечитель, могучий царь. 

Сокрушитель четырёх стран света, возвеличивший имя Вавилона. Благоразумный царь, послушный Шамашу. Владыка, 

даровавший жизнь Уруку, проведший обильную воду его населению, скопивший богатство для Анума и Иштар. Защита 

страны. Мудрый вождь, достигший исполнения устремлений, защитивший людей города от нужды, прочно основавший 

их жилища в изобилии. Первейший из царей, покоривший селения по Евфрату. Пастырь людей, деяния которого 

нравятся богине Иштар, давший сиять истине, справедливо руководящий народами. Я — заботливый, покорный 

великим богам потомок Сумулаэля, могучий царь, солнце Вавилона, давший свет стране Шумера и Аккада, царь, 

вынудивший к послушанию четыре страны света, любимец богини Иштар. 

Когда Мардук направил меня, чтобы справедливо руководить людьми и дать стране счастье, тогда я вложил в уста 

страны истину и справедливость и ублаготворил плоть людей». 

Вопросы. 

1) Когда правил Хаммурапи? 

2)Как объяснял Хаммурапи происхождение своей власти? Подтвердите свои слова примерами из текста. 

3) Объясните, почему Хаммурапи называет себя заботливым царем. 

4) В тексте документа найдите слова, передающие отношение его автора к жителям вавилонского царства. 

5) Что нового помог вам узнать этот документ о царе Хаммурапи ? 

6)  Какие идеи хотел донести Хаммурапи до своих современников и потомков? 

 8) Справедливы ли были законы Хаммурапи? 

2 группа 

Документ на стр. 72 учебника, параграф 14, пункт 3, Схема «Виды преступлений, названные  в законах Хаммурапи»  



Вопросы 

1) Почему за кражу вещи, скотины и раба наказывали одинаково? 

2) Почему в законах не защищены интересы рабов? 

3)  По какому принципу осуществлялось наказание за преступление? 

4) Составьте схему «Виды преступлений, упомянутые в законах Хаммурапи». 

Приведите примеры статей законов Хаммурапи к Схеме. 

4)  Подумайте, мог ли данный метод наказания остановить преступников? Обоснуйте свой ответ 

5)Как вавилонские судьи решали, виновен ли обвиняемый, если не было свидетелей преступления? Раскройте 

нравственный смысл выражения «Око за око» 

6)Что мы узнаем о Вавилонском царстве, изучив законы Хаммурапи? 

7) Справедливы ли были законы Хаммурапи? 

Группа 3. 

Документ, учебник, п. 14, пункт 5 

§ 115. Если человек имеет за человеком долг хлебом или серебром и будет держать его заложника, а заложник умрёт в 

доме взявшего в залог по своей судьбе, то это не основание для претензии. 

§ 116. Если заложник умрёт в доме взявшего в залог от побоев или дурного обращения, то хозяин заложника должен 

изобличить..., и, если взятый в залог — сын человека, должны казнить его, ростовщика, сына... 

§ 117. Если человек имеет на себе долг и отдаст за серебро или даст в долговую кабалу свою жену, своего сына или свою 



дочь, то они должны служить в доме их покупателя или заимодавца три года; на четвёртый год должно отпустить их 

свободу. 

Вопросы 

1) Чем отличалось положение вавилонянина, отрабатывавшего долг, от положения раба- чужеземца?  

2) Сформулируйте суть понятия «долговое рабство» 

3)  Почему царь Хаммурапи ограничил срок долгового рабства тремя годами? Почему закон защищает не 

рабовладельца, а раба-должника? 

4) Придумайте рассказ к Слайд- шоу «Ростовщик». Работа на компьютере с электронным приложением. 

5) Кого мы в современном мире называем ростовщиком? 

4) Справедливы ли были законы Хаммурапи? 

 

Приложение 2 

Тест 

1. Правление Хаммурапи в Вавилоне: 

а) 1792–1750 гг. до н. э.;  в) 1782–1750 гг. до н. э.; 

б) 1750–1792 гг. до н. э.;  г) 1750–1782 гг. до н. э. 

 

2. Законы Хаммурапи: 

а) освобождали от наказания богатых людей; 

б) не допускали обращения в рабство бедных людей; 



в) запрещали аренду; 

г) предусматривали строгие наказания за совершенные преступления; 

д) освобождали от уплаты налогов часть населения. 

 

3. В Вавилонском царстве считали, что законы Хаммурапи: 

а) подарены людям самими богами; 

б) созданы жрецами; 

в) изданы вельможами; 

г) подарены царем. 

4. Хаммурапи, вводя законы в Вавилонии, преследовал цели: 

а) предотвратить разделение людей на богатых и бедных; 

б) защитить своих подданных от обращения в рабство; 

в) узаконить разделение людей на богатых и бедных; 

г) защитить рабов от чрезмерного произвола своего хозяина; 

д) установить правопорядок; 

е) узаконить произвол властей. 

 

Ответы 

 

1- а) 

2- г) 

3- а) 

4- б, в, д. 

 


