
  

Класс 6 

Предмет История - раздел «Формирование единого Русского государства» 

Тема урока «Архитектура Тульского кремля» 

Тип урока урок изучения нового материала и первичного закрепления 
Методы 

работы 

частично-поисковый 

Форма 

работы 

фронтальная 

Цель создать условия для осознания и осмысления блока новой учебной информации о Тульском кремле 
Задачи - активизировать познавательную активность; 

 - совершенствовать умения работы с источниками знаний; 

 - развивать осознание сопричастности к истории России; 

 - закрепить полученные знания. 

 Этап урока Время 
 

Изображение/ видео 

 
Информация 

1 Организационны

й момент 
1 мин   

2 Целеполагание 

и мотивация 

4 мин Действие учителя Действия учеников  
Вместе с учениками формулирует цели и 

ставит задачи.  

Уточняет понимание учащимися 

поставленных целей урока 

Вместе с учителем формулируют 

цели и ставят задачи 
 

3 Актуализация 

знаний 

3 мин Действие учителя Действия учеников  
- Какую информацию запомнили из 

предыдущего урока? 

- Каковы особенности расположения 

Тульского кремля? 

- Каковы особенности архитектуры? 

Отвечают на вопросы  

4 Основной этап. 

Изучение и 

первичное 

усвоение нового 

материала 

25 мин Действие учителя Действия учеников  
Может делать паузы во время просмотра, 

чтобы обучающиеся успели записать 

необходимую информацию. 

Внимательно слушают. Могут делать 

записи по ходу урока в обычной 

рабочей тетради или выполнять 

задания в Рабочей тетради, 

специально разработанной для 

уроков, посвящённых 500-летию 

возведения Тульского кремля. 

 



 

Считается, что Тульский 

кремль возводили 

итальянские зодчие после 

завершения строительства 

Московского Кремля в 

конце XV века. Авторитет 

итальянских специалистов 

на Руси был огромен. Сам 

выбор места сооружения 

был не самым удачным: 

пойма реки, заболоченная 

низменность. Но 

средневековые инженеры 

остановили свой выбор 

именно на этом месте. 

Строители виртуозно 

рассчитали глубину и 

мощность фундамента. И 

сегодня Тульский кремль 

является уникальным 

инженерно-техническим 

сооружением, впечатляет 

специалистов и 

посетителей. Стены 

покоятся на мощном 

каменном фундаменте, в 

свою очередь лежащем на 

дубовых сваях. 

Тульская крепость 

построена по указу Василия 

III в центре Засечной черты 

на пересечении с Упой 

древней дороги, шедшей из 

Москвы на юг, и 

одновременно – месте 

подхода к засекам 

водораздела, известного как 

Муравский шлях. Тульский 

кремль, в отличие от 

большинства подобных 

сооружений, расположен в 



низине, защищенной со 

всех сторон естественными 

преградами: с севера и 

севера-востока 

полноводными в прошлом 

реками Упой и Тулицей, с 

юго-востока – речкой 

Хомутовкой, с юго-запада – 

Ржавским болотом. В плане 

он представляет почти 

правильный прямоугольник 

площадью около 6 

гектаров. 

   

 

Строительство кремля 

началось в 1507 году, а 

завершилось в 1520 году 

(по некоторым 

источникам в 1521 году). 

Кремль являлся 

уникальнейшим 

фортификационным 

сооружением своего 

времени. Он был 

приспособлен для 

использования в обороне 

артиллерии, флангового 

обстрела нападавших. 

При строительстве были 

применены и другие 

технические и тактические 

новинки начала XVI века. 

   Действия учителя Действия учеников 
Делает паузу. Ждёт, когда дети 

запишут основную информацию.  
Делают письменные заметки в обычной 

рабочей тетради по истории.  



   

 

Центральное положение в 

ансамбле Тульского кремля 

в XVI– XVII веках 

занимала соборная площадь 

с главными городскими 

святынями – храмами. Все 

строения были 

деревянными и до наших 

дней не дошли. Не 

сохранился и первый 

каменный Успенский 

собор, построенный в XVII 

веке. Внутри кремль был 

поделен на четыре части 

двумя большими улицами, 

соединяющими проезжие 

башни. Внутри вдоль 

крепостных стен проходила 

стратегическая круговая 

улица – «проезжая улица 

подле города». 



   

 

 

Сегодня Тульский кремль 

хорошо сохранился. В него 

входят 9 башен (4 из них 

проездные): башня 

Водяных ворот, башня 

Ивановских ворот, башня 

Ивановская (Тайницкая), 

Наугольная башня, 

Никитская башня, башня 

Одоевских ворот, башня На 

погребу, башня Пятницких 

ворот, Спасская башня, 

Успенский собор, 

Богоявленский собор, 

торговые ряды. 



   

 

Кремль сооружен по всем 

правилам фортификации. 

Башни изолированы друг от 

друга, вынесены за линию 

стен. Это обеспечивало 

ведение флангового и 

фронтального огня. Четыре 

круглые угловые башни – 

глухие (Спасская, 

Наугольная, Ивановская 

(Тайницкая), Никитская); 

четыре прямоугольные по 

центру стен – проездные 

(башни Водяных, 

Одоевских, Пятницких, 

Ивановских ворот), пятая 

(На погребу) – глухая. 

Каждая башня была 

разделена дубовыми 

настилами на 3-4 боевых 

яруса, в которых стояли 

тяжелые пищали. На башни 

кремля ориентированы 

улицы города: на башню 

Одоевских ворот 

ориентирована центральная 

магистраль города – 

проспект В.И. Ленина 

(бывшая Киевская), на 

Никитскую башню – улица 

Тургеневская (бывшая 

Барановая), на Спасскую 

башню – улица Революции 

(бывшая Воздвиженская) и 

т.д. Средневековые зодчие 

учитывали, что кремль 

будет строиться на болоте. 

Поэтому прежде чем 

возводить башни и стены, 

заложили мощный 

каменный фундамент 

   Действия учителя Действия учеников 
Делает паузу. Ждёт, когда дети 

запишут основную информацию.  

 

*дети могут заранее подготовить 

сообщения о каждой из башен 

Тульского кремля и рассказать на 

уроке своим одноклассникам. 

Делают письменные заметки в обычной 

рабочей тетради по истории.  

Также дети могут сразу выполнять 

задание 1 в Рабочей тетради.   



глубиной от 5 до 8 метров. 

Кремль имеет форму почти 

правильного 

прямоугольника, со 

сторонами 200 и 300 

метров. Периметр стен 

составляет около одного 

километра, площадь – 6 

гектаров. Первоначальная 

высота стен – 10 метров, а 

толщина у основания – до 4 

метров. Сооружались они 

из двух видов 

строительного материала: 

из белого известняка и 

красного кирпича. 

Торговые ряды (1837– 1841 

годы) когда-то насчитывали 

48 каменных лавок, 

половина которых была 

снесена в конце XIX века. 

Освободившееся 

пространство было 

приспособлено под 

помещения первой 

городской электростанции. 



   

 

Спасская (Вестовая) 

башня построена напротив 

Спасской церкви. Другое ее 

название – Вестовая. 

Первоначально в ней висел 

набатный колокол, 

извещавший о 

приближении врага. В 

прошлом под ней 

находился пороховой 

склад. 

   Действия учителя Действия учеников 
Делает паузу. Ждёт, когда дети 

запишут основную информацию.  
Делают письменные заметки в обычной 

рабочей тетради по истории.  

Также дети могут сразу выполнять 

задание 2 в Рабочей тетради.   

   

 

Пятницкая башня 

расположена в центре 

северо-западной стены 

кремля. Свое название 

башня получила из-за 

находившейся рядом с ней 

церкви Параскевы 

Пятницы. С тыльной 

стороны башни под краями 

арки находятся два проема, 

за которыми расположены 

небольшие сводчатые 

камеры. В этих камерах в 

XVI веке хранили 

мушкеты, карабины, латы, 

пули и знамена. В 

писцовых книгах 

сообщается, что 7 июня 

   Действия учителя Действия учеников 
Делает паузу. Ждёт, когда дети 

запишут основную информацию.  
Делают письменные заметки в обычной 

рабочей тетради по истории.  



Также дети могут сразу выполнять 

задание 2 в Рабочей тетради.   
1568 года во время пожара 

в Туле «казна с зелием», 

находившаяся на 

Пятницких воротах, 

взорвалась и  сильно 

повредила башню. Это 

подтверждается 

отсутствием на башне 

белокаменных вкраплений, 

которые есть в других 

башнях.  

   

 

Наугольная, или 

Наугольная к реке, башня 

называлась так из-за 

близости расположения к 

реке Упа. В давние времена 

в ней размещался торговый 

склад. Согласно 

историческим  источникам 

от 1685 года, было у 

постройки и другое 

название – Угольная против 

мясного ряду. В этом месте 

с внешней части 

кремлевских стен 

размещались деревянные 

ряды, в которых продавали 

мясо. В 1899 году за 

крепостными стенами 

возвели электростанцию, а 

Наугольную башню 

превратили в склад для 

торговых нужд.  

   Действия учителя Действия учеников 
Делает паузу. Ждёт, когда дети 

запишут основную информацию.  
Делают письменные заметки в обычной 

рабочей тетради по истории.  

Также дети могут сразу выполнять 

задание 2 в Рабочей тетради.   



   

 

Башня водяных ворот 

(Водяная башня) 

квадратная, находится в 

северо-восточной стене 

кремля. Верхний ярус 

башни не связан со стенами 

кремля, и попасть на нее 

можно только с боевого 

хода, который примыкает к 

стенам у башни. Через ее 

ворота проходил крестный 

ход из кремля к реке Упа. В 

XVIII веке она называлась 

Воскресенской, из-за 

Воскресенской церкви, 

находившейся на острове 

между руслами реки. 

   Действия учителя Действия учеников 
Делает паузу. Ждёт, когда дети 

запишут основную информацию.  
Делают письменные заметки в обычной 

рабочей тетради по истории.  

Также дети могут сразу выполнять 

задание 2 в Рабочей тетради.   

   

 

Башня на погребу. Юго-

восточнее Водяных ворот 

расположена квадратная 

глухая «башня, что на 

погребу». Под ней 

находился погреб, где 

хранились военные 

припасы и провизия на 

случай длительной осады. 

До 1821 года над башней 

возвышался московский 

герб, так как до 1770 года 

тульская провинция 

входила в состав 

Московской губернии.   

 



   Действия учителя Действия учеников 
Делает паузу. Ждёт, когда дети 

запишут основную информацию.  
Делают письменные заметки в обычной 

рабочей тетради по истории.  

Также дети могут сразу выполнять 

задание 2 в Рабочей тетради.   

   

 

Ивановская башня самая 

красивая. Она построена в 

три этажа. В XVI веке 

называлась Тайницкой. Из 

подвала этой башни шел 

подземный ход длиною в 70 

метров, «тайник» к Упе. 

Подземный ход был нужен  

для обеспечения воинов 

водой во время осады. Но в 

XVII веке сруб сгнил и 

обвалился. В начале XVII 

века башня называлась 

Предтеченской по 

названию монастыря. Его 

построили вблизи кремля в 

память павших воинов-

туляков при защите кремля 

21-23 июня 1552 года от 

Девлет-Гирея. 

   Действия учителя Действия учеников 
Делает паузу. Ждёт, когда дети 

запишут основную информацию.  
Делают письменные заметки в обычной 

рабочей тетради по истории.  

Также дети могут сразу выполнять 

задание 2 в Рабочей тетради.   



   

 

Башня Ивановских ворот. 

В описях XVII века башня 

Ивановских ворот 

называется Никитской.  

Внутри кремля в стене, 

примыкающей к башне 

Ивановских ворот с юго-

западной стороны, есть 

входной арочный проем. 

Этот проем давал 

возможность попадать на 

внутреннюю лестницу. Она 

выводила на «боевой ход» 

стены. В далекие времена 

проезд башни был снабжен 

«тремя воротными 

деревянными затворами», 

то есть створными 

полотнищами ворот, 

которые держались на 

железных крюках.  

   Действия учителя Действия учеников 
Делает паузу. Ждёт, когда дети 

запишут основную информацию.  
Делают письменные заметки в обычной 

рабочей тетради по истории.  

Также дети могут сразу выполнять 

задание 2 в Рабочей тетради.   

   

 

Никитская башня – 

угловая. Она названа по 

району «Никитский конец» 

и расположенной в нём 

церкви Никиты 

Великомученика. 

Особенностью этой башни 

является то, что ее нижний 

ярус перекрыт 

полусферическими 

сводами. Здесь хранился 

порох, а также находились 

пыточные, в которых 

пытали воров и 

разбойников.  

 

   Действия учителя Действия учеников 



Делает паузу. Ждёт, когда дети 

запишут основную информацию.  
Делают письменные заметки в обычной 

рабочей тетради по истории.  

Также дети могут сразу выполнять 

задание 2 в Рабочей тетради.   

   

 

Башня Одоевских ворот 

названа так потому, что 

через нее шла дорога на 

Одоев – город Тульской 

губернии. Второе название 

ее – Казанская. На ее 

фасаде, в нише, 

располагалась икона 

Казанской Божией Матери. 

На месте современного 

проезда располагалась 

бойница, а проезд 

находился сбоку, с юго-

западной стороны. 

Снаружи и изнутри он 

запирался дубовыми 

воротами. На шпиле этой 

башни возвышается герб 

Тулы.  

 

   Действия учителя Действия учеников 
Делает паузу. Ждёт, когда дети 

запишут основную информацию.  
Делают письменные заметки в обычной 

рабочей тетради по истории.  

Также дети могут сразу выполнять 

задание 3 в Рабочей тетради.   

   

 

Первый каменный 

Успенский собор был 

возведен в XVII веке. В 

конце века  к нему 

пристроили придел во имя 

Тихона Амафунтского, а 

жилищные постройки и все 

учреждения светской и 

духовной власти вывели с 

территории кремля. К 

середине XVIII века  собор 

обветшал и его разобрали. 

Свято-Успенский 

кафедральный собор (1762–



1764 годы) строится как 

холодный летний храм на 

средства тульского 

купечества. Богослужения в 

нем проводились лишь в 

теплое время года. 

   

 

В северо-восточной части 

кремля в 1855–1862 годах в 

память о героях-туляках, 

погибших в Отечественную 

войну 1812 года, был 

возведен Богоявленский 

собор. 

   

 
 

Тульский кремль является 

градостроительным 

центром. Город 

формировался вокруг 

кремля и основных дорог, 

направления которых 

дошли практически 

неизменными до наших 

дней. 

 

 

  Действия учителя Действия учеников 
Делает паузу. Ждёт, когда дети 

запишут основную информацию.  
Делают письменные заметки в обычной 

рабочей тетради по истории.  

Также дети могут сразу выполнять 

задание 5 в Рабочей тетради.   



    

 
  

 

 

 

Каковы особенности 

расположения Тульского 

кремля? Вблизи какой 

реки он построен? (река 

Упа)  

Главная река в Туле – Упа. 

На языке древних 

балтийских племен, 

живших на тульской земле 

еще до прихода вятичей, 

это и значит «река». С юга 

в Упу впадает Воронка. А с 

севера – Тулица. Сейчас это 

ласкательное название. А 

раньше говорили – Тула.  

Недалеко от города на ее 

берегах археологи 

обнаружили древнее 

поселение – Тулицкое 

городище. «Городища» – 

древние поселения наших 

предков. Они всегда были 

огорожены деревянным 

частоколом.  Города на 

Руси любили строить по 

берегам рек. В реках 

ловили рыбу, из них брали 

воду для хозяйственных 

нужд. Реки были главными 

дорогами. А еще реки 

защищали от неприятеля 

5 Осознание и 

осмысление 

учебной 

информации 

5 мин Действия учителя Действия учеников  

Ждёт, когда дети выполнят задание. 

  
Выполняют задание 4 в Рабочей 

тетради.   

Выполняют самопроверку. 

 



6 Первичное 

закрепление 

учебного 

материала 

5 мин Действия учителя Действия учеников  

Ждёт, когда дети выполнят задание. 

 

 

Просит озвучить вопросы, которые 

обучающиеся составили в задании 5. 

Выпоняют задание 5 в Рабочей 

тетради.   

 

Ученики отвечают на вопросы, 

которые составили одноклассники. 

 

7 Информация о 

дз 
1 мин Рассказать родителям об архитектуре Тульского кремля и об особенностях его 

расположения. 

*Для обучающихся города Тулы.  

Хочешь попробовать себя в роли экскурсовода? Тогда приходи гулять с друзями 

или родителями к Тульского кремлю и расскажи им об увлекательной и 

захватывающей истории возведения этого памятника средних веков! 

 

8 Рефлексия 1 мин Оценка своей работы на уроке. 

Для этого продолжите любую из предложенных на слайде фраз: 

сегодня я узнал…   

было интересно… 

было трудно…    

я понял, что…  

меня удивило… 

 

 

Видео-источники: 

https://www.youtube.com/watch?v=gAeQlU5GXVI&t=3s – Первый Тульский  

https://www.youtube.com/watch?v=8Jn9tK1qRp0&t=92s – Первый Тульский 

 

Дополнительные источники информации: 

https://shm.bm.digital/article/761105615610733258/arhitektura-tulskogo-kremlya 

https://tulalmanac.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html 

https://www.youtube.com/watch?v=gAeQlU5GXVI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=8Jn9tK1qRp0&t=92s
https://shm.bm.digital/article/761105615610733258/arhitektura-tulskogo-kremlya
https://tulalmanac.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html

