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Представляю Вашему вниманию фрагмент работы: Дата из календаря

образовательных событий (500-летие возведения Тульского кремля),

в рамках I этапа Городского Фестиваля «Духовные скрепы Отечества» (2019–2020)

25 октября в школе №113 состоялось открытое мероприятие,

посвященное знаменательной дате - 500-летию Тульского кремля.

Мероприятие проводилось для параллелей 5,6 и 7-х классов,

участники- более 130 человек.

Организатор – Зафириди Селина Константиновна, учитель химии,

классный руководитель 5 «Д» класса.

К информации составлены предметные задания,

которые предлагаются ребятам на уроках.

Таким образом происходит закрепление материала,

задания приобретают практическую значимость.



Пять веков 
войны и мира. 

В 2020 году 
Тульский кремль 
отметит 500-летие



Дополнительные вопросы к материалам 

«500-летию Тульского кремля посвящается»

(для учащихся 5-6 классов в предметной области 

«Математика»

Цели: 

Закрепление навыков перевода величин, знакомство 

учеников со старинными мерами длины, повторение и 

закрепление навыков математического вычисления;

воспитание активности, развитие логического мышления.



Слайд №1 Пять веков войны и мира 

(Тема: «Перевод величин из одних единиц измерения в 

другие»)

Задание: 5 веков -выразите в годах, месяцах

1 век – 100 лет

1 год – 12 месяцев

1 век – 1200 месяцев

5 веков – 1200 * 5 = 6000 (мес.)

(в этой теме можно решать разные варианты таких заданий)



Одной из страниц истории, освещенной на мероприятии, 

стал рассказ о трагических и славных днях обороны Тулы

в годы Великой Отечественной войны. 

Выступающие прочитали стихи о войне, любви к Родине, ее героических защитниках.

Выступали Дипломанты и Лауреаты конкурса стихов «Литературная гостиная»





Слайд №2 Символический отсчет до начала празднования

(Тема: «Шкала. Координатный луч»)

Задание:

Сколько времени на часах?

Какова цена деления циферблата часов?

Какие цифры на циферблате вы встречали?



500 лет



Тульская оборонительная операция 

продолжалась  

с 24 октября по 5 декабря 1941 г. 

Наиболее упорные бои за город Тулу 

развернулись 30 и 31 октября.

Являлась частью 
битвы под Москвой 
1941—1942 годов.





500 лет
Тульский Кремль



Слайд №6 Тульский кремль в плане имеет форму прямоугольника 

(Тема: «Числовые и буквенные выражения. Формулы»)

Задание:

Пусть одна сторона равна а (м), а другая сторона – b (м). 

Запишите выражение для расчета периметра кремля. 

P = (a + b) 2 (м)

Рассчитайте P кремля, если a = 170 (м), b = 363 (м) 

(можно решать задания для квадрата и для прямоугольника, 

рассчитать площадь) 



Рубрика «Когда сделаны уроки»

В докладе про Спасскую башню 

прозвучали древнерусские меры длины.

Задание: прочитайте в учебнике про меры длины, дайте ответ 

на вопросы. 

Что такое сажень? 

Чему равна косая сажень?

Что такое пядь? 

Как Вы понимаете выражение «Не отдадим врагу ни пяди 

земли!» ?

(в этой теме можно решать разные варианты таких заданий)



500 лет

Представляет Портланд Александр





Вашему вниманию представляю фильм, 

созданный учеником 5 класса, в специальных 

программах. 

500 кадров мультфильма рассказывают об 

этапах строительства башни Ивановских ворот: 

«Как строились башни на болотах»





При подготовке и проведении данного мероприятия 

ученики 5 класса :

1. Работали с разными источниками информации

2. Выделяли важное, первостепенное, интересное

3. Создавали презентации

4. К работе привлекались родители

5. Решали предметные задачи практикоориентированные

6. Узнали много нового, интересного

7. Приобрели опыт выступления перед большой 

аудиторией



Благодарю за внимание!


