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Предисловие 

 

                                                                             Году малой родины в Беларуси  

                                           посвящается 

 

 Курс «Оршеведение» занимается изучением природы, населения, 

истории, хозяйства, культуры города Орши и Оршанского района. Он 

преподается факультативно или в работе кружков. 

 Примерное календарно-тематическое планирование составлено в 

соответствии с действующей учебной программой по курсу «Оршеведение», 

утвержденной первым заместителем управления образования Витебского 

облисполкома Л.М. Степановым в 2009 году и согласовано с ректором ГУО 

«Витебский областной институт развития образования» Л.Ю. Слепцовой. 

 Методологической основой разработки являются системный, 

пространственный, детерминистский, исследовательский, целостный 

подходы и естественно-научное, прикладное, пространственно-

ориентационное, аксиологическое и компонентно-природное направление. 

 В календарно-тематическом планировании предлагается распределение 

учебных часов по темам. Учитель может в пределах учебных часов, 

отведенных на изучение темы, переносить практические работы и экскурсии 

по мере необходимости. Основной учебный материал должен быть усвоен на 

занятии и домашнее задание задавать нельзя, чтобы не было перегрузки 

учащихся. 

 Примерное календарно-тематическое планирование не является 

нормативным документом. Оно призвано оказать методическую помощь в 

организации работы по преподаванию курса «Оршеведение». 

 Для изучения тем, отраженных в календарно-тематическом 

планировании, рекомендуется использовать тетрадь: Жуковский В.В. 

Оршеведение: тетрадь для практических и индивидуальных работ / В.В. 

Жуковский, А.В. Калачёв. – Орша: 2018. – 58 с. 
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Оршеведение 

(35 часов в год, 1 час в неделю) 

Жуковский В.В. Оршеведение / В.В. Жуковский. – Орша: КПУП «Оршанская типография», 2009 

№№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

Цели изучения темы Рекомендуемые основные виды учебно-

познавательной деятельности 

Место 

нахождения 

в учебном 

пособии 

1 2 3 4 5 6 

Введение. Географическое положение (1 ч.) 

1. Введение. 

Географическое 

положение 

1 Формировать: представление о курсе 

«Оршеведение» и его задачах; знание 

объектов изучения курса «Оршеведение»; 

умение объяснить роль курса в жизни 

людей; знакомство с историей создания 

Оршанского района. 

Формировать: представление о месте 

расположение Орши и Оршанского 

района в составе области, Республики 

Беларусь; умение характеризовать 

объекты физико-географического и 

экономико-географического положения 

района; навыки работы с политической и 

физической картами для показа 

географических объектов; знания о 

площади района в сравнении с площадью 

небольших стран мира, о протяженности 

территории с севера на юг и с запада на 

восток, расстояния от знака «Нулевой 

километр», географические координаты 

района и города; умение показывать 

районы, с которыми граничит 

Оршанщина. 

 

Определяют объекты изучения курса 

«Оршеведение» и определяют значение 

термина «Оршеведение»; объясняют что 

изучает «Оршеведение», перечисляют 

разделы курса; объясняют роль курса в 

повседневной жизни людей 

Оршанщины; считывают интерпретации 

об истории создания Оршанского района 

и объединении Орши и Оршанского 

района в одну административную 

единицу. 

Называют определения терминов: 

физико-географическое и экономико-

географическое положение; 

характеризуют понятия: площадь, 

протяженность территории района, 

характеризуют особенности границ с 

соседними районами; называют крайние 

точки района и расстояние от знака 

«Нулевой километр» до некоторых 

городов 

§ 1 

с.3-9 
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Раздел I. Природа (6 ч.) 

2. Геологическое 

строение и 

полезные 

ископаемые. 

Рельеф 

1 Формировать знания понятий: 

«платформа», «плита», «впадина»; знания 

о геохронологической шкале; умения 

выделять крупнейшие тектонические 

структуры в районе, определять их 

возраст с помощью карты, 

характеризовать тектонические 

структуры; устанавливать взаимосвязь 

между геологическим строением, 

рельефом  и полезными ископаемыми; 

называть и показывать крупнейшие 

месторождения полезных ископаемых; 

навыки выявлять закономерности 

расположения месторождений полезных 

ископаемых, геологического и 

тектонического строения. 

Формировать знания понятий: 

«межледниковье», «генетический тип 

рельефа», «генетический тип рельефа» 

«морена», факторы формирования 

рельефа. Формировать умение выделять 

основные генетические типы 

четвертичных отложений моренные и 

водно-ледниковые, называть 

хозяйственное значение рельефа и 

характеризовать влияние деятельности 

человека на изменение рельефа. 

Формировать умение работать с картой 

Называют определения терминов 

«платформа», «плита», «впадина» и 

характеризуют понятия. Называют и 

показывают на карте Восточно-

Европейскую платформу, Русскую 

плиту, Оршанскую впадину. 

Характеризуют крупнейшие 

тектонические структуры. Работают с 

тектонической картой и определяют по 

карте возраст тектонических структур. 

Называют и показывают на карте 

крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых: торфа, доломита,песка и 

песчано-гравийного материала, глины, 

сапропеля, минеральной воды, болотной 

железной руды, известняка. 

Называют и показывают на карте 

элементы рельефа: Лучесскую низину, 

Оршанскую возвышенность, Оршанско-

Могилевскую равнину. Называют 

генетические типы рельефа и его 

хозяйственное значение. Характеризуют 

влияние деятельности человека на 

изменение рельефа. Называют самый 

большой валун Оршанщины                   

(д.Кудаево), культовые камни 

(Рогволодов, Семигаюн, камень-лиходей 

«Комар») и знают их легенды. 

 § 2,3 

с. 9-19 

3. Климат и 

внутренние воды 

1 Формировать знания об общих чертах 

климата Оршанщины, понятия 

«агроклиматические ресурсы», знать 

климатические ресурсы. Формировать 

умение характеризовать основные 

климатические элементы, показатели 

солнечной радиации, объяснять изменения 

Характеризуют основные климатические 

элементы. Называют показатели 

солнечной радиации, определяют и 

характеризуют типы воздушных масс, 

циркуляцию, тепловой режим, 

влажность воздуха, облачность и осадки. 

Объясняют термин «агроклиматические 

§ 4,5 

с. 20-30 
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климатических элементов, рассчитывать 

коэффициент увлажнения, амплитуду 

температур. Формировать умение 

характеризовать типы воздушных масс, 

циркуляцию, тепловой режим, влажность 

воздуха, облачность и осадки. 

Формировать умение характеризовать 

современные изменения климата на 

Оршанщине. Формировать знания о 

поверхностных и подземных водах 

Оршанщины, знания об озерах, 

водохранилищах, болотах и подземных 

водах.  

Формировать умение приводить примеры 

типов питания рек; особенности 

распределения и использования 

поверхностных и подземных вод. 

ресурсы». 

Характеризуют изменения основных 

климатических элементов, называют 

климатические показатели, 

характеризуют особенности сезонов 

года. Рассчитывают коэффициент 

увлажнения и амплитуду температур. 

Анализируют данные Оршанской 

метеостанции, выясняют причины 

стихийных бедствий на Оршанщине. 

Приводят примеры типов питания рек. 

Называют и показывают на карте реки 

Днепр, Адров, Оршица, Леща, Глухая, 

Крапивенка.  

Характеризуют особенности 

распределения и использования 

подземных и поверхностных вод. 

Поясняют зависимость гидрологических 

показателей от климата и рельефа 

местности. 

Называют и показывают на карте озёра 

Большое Ореховское, Девинское, 

Кузьмино. Характеризуют типы озёрных 

котлованов, подземные воды, болота, 

водохранилища. 

 

4. Почвы, 

растительный и 

животный мир 

1 Формируют знания о типах почв и 

антропогенных почвах, понятий «эрозия», 

«сельскохозяйственные угодья», «тип 

растительности», «интродуцированные 

растения». Знания об особенностях 

растительного покрова и современном 

составе флоры, об основных типах леса, 

размещении и видовом составе, понятий 

«пойменный и внепойменный луг», 

«верховое, низинное и переходное 

Называют определения терминов «тип 

растительности», «интродуцированное 

растение», «лесистость», «пойменный и 

внепойменный луг», «суходольный луг», 

«верховое, низинное и переходное 

болото». 

Называют и характеризуют основные 

типы растительности, выясняют 

особенности их размещения, лесистость, 

обеспеченность агроклиматическими и 

§ 7,8 

с. 30-36 
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болото», о современном составе фауны. 

Знания о луговой, болотной 

кустарниковой растительности и 

животного мира. 

Формировать умение называть и 

характеризовать основные типы 

растительности, приводить примеры 

зональной и азональной растительности, 

лесистость территории и ее изменения, 

выделять хозяйственное использование, 

характеризовать животный мир лесов, 

полей, лугов, болот, водоемов и их 

побережий, поселений человека. 

Формировать умение характеризовать 

хозяйственное использование 

растительного и животного мира.  

биологическими ресурсами. 

Приводят примеры зональной и 

азональной растительности, называют 

направления хозяйственного 

использования растительного 

иживотного мира. 

5. Геоэкологические 

проблемы и охрана 

природы 

1 Формировать знания понятий «памятник 

природы», «заказник». Знания о 

памятниках природы местного и 

республиканского значения. Формировать 

знания об антропогенном воздействии на 

окружающую среду, основных 

экологических проблемах Оршанщины. 

Формировать умение выделять и 

характеризовать локальные проблемы. 

Формировать умение выделять растения и 

животных Красной книги, знать 

особенности стратегии устойчивого 

развития в нашем регионе. 

Характеризовать природно-ресурсный 

потенциал. Называют и выделяют 

территориальные виды освоения: 

промышленное, сельскохозяйственное, 

транспортное, рекреационное. 

Называют определения  терминов 

«памятник природы», «заказник» и 

характеризуют эти понятия. Называют и 

показывают геоморфологический 

заказник «Алантьевская гряда», 

пейзажные парки в Межево и Высоком, 

памятники местного значения 

(Адровские овраги, Кобылякские 

пороги), дендрологический парк в 

Копыси, памятники природы 

республиканского значения 

(геологическое обнажение «Орша», 

большой камень Кудаевский, камовый 

холм «Медведский»). 

Выделяют и характеризуют локальные 

 § 9,10 
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проблемы загрязнения воздуха, 

поверхностных и подземных вод, почв и 

их деградации, накопления отходов, 

охраны органического мира. Знают 

представителей Красной книги  

Оршанщины. Характеризуют 

особенности стратегии устойчивого 

развития на Оршанщине. 

6-7. Экскурсия на 

метеорологическую 

станцию  

2 Закрепить знания о климате. Закрепить 

умения вести наблюдения за явлениями 

природы и характеристики 

метеорологических элементов. Научиться 

проводить исследования во время 

экскурсии. Научиться выполнять отчет по 

результатам экскурсии. 

Использовать план проведения 

экскурсии в тетради для практических и 

индивидуальных работ по курсу 

«Оршеведение» (с. 46-48) 

 

Раздел II. Население и топонимика (4 ч.) 

8. Общая 

характеристика 

населения 

1 Формировать знания о динамике 

численности населения, естественном 

движении населения, о трудовых ресурсах 

и занятости населения, понятий «город-

спутник», «агрогородок», национальном 

составе, уровне образования и 

религиозном составе, городском и 

сельском населении, миграциях. 

Формировать умение характеризовать 

возрастно-половую структуру населения, 

особенности естественного и 

механического движения населения, 

называть причины миграций и 

особенности этнического и религиозного 

состава. 

Формировать умение характеризовать 

проблемы занятости трудовых ресурсов, 

характеризовать проблемы урбанизации и 

роль городов Оршанщины, современные 

категории сельских поселений и их 

Характеризуют особенности возрастно-

половой структуры населения, 

особенности естественного и 

механического движения населения. 

Называют причины миграций и 

особенности этнического и 

религиозного состава. 

Характеризуют особенности размещения 

населения, трудовые ресурсы, проблемы 

занятости населения, современные 

категории сельских поселений и их 

трансформацию. 

Прогнозируют основные направления 

демографического развития 

Оршанщины. 

Называют определения терминов 

«город-спутник», «агрогородок», 

характеризуют понятия и типы 

расселения – городское и сельское. 

Называют и показывают на карте Оршу, 

 § 10 

с.44-49 
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трансформацию. Барань, Ореховск, Смольяны, Копысь, 

Пищалово, Устье. 

9. Почетные граждане 

Орши и Барани 

1 Формировать знания о почётных 

гражданах Орши и Барани. Формировать 

умение называть  и характеризовать 

деятельность почётных граждан, их роль в 

решении военных и хозяйственных задач, 

общественной жизни Оршанщины и 

страны  

Характеризуют роль почётных граждан 

Орши и их заслуги: Юрченко А.С., 

Грищенкова К.В., Леоненко И.Е., 

Семёнова Г.В., Заки Нури, Андреева А. 

Е., Павлова В.М., Поваркова В.С., 

Пустовита Ф.Г., Железовского И.Н., 

Горанской Л.Е. и других, сообщают об 

их конкретном вкладе в развитие города. 

Характеризуют роль почётных граждан 

Барани и их заслуги: Богланова Ф.И., 

Колычева Н.П., Покидина Н.А., 

Доморацкого А.А., Муренкова К.Ф. и 

сообщают об их конкретном вкладе в 

развитие города. 

§ 11 

с. 49-53 

10. Знаменитые 

земляки 

1 Формирование знаний о знаменитых 

земляках. Формировать умение называть и 

характеризовать деятельность знаменитых 

земляков Оршанщины, их роль и значение 

в хозяйственной, научной, культурной, 

спортивной и военной деятельности 

города, страны, мира. 

Характеризуют роль знаменитых 

земляков и их заслуги в различных 

сферах деятельности. Называют: 

государственных деятелей – А.Г. 

Лукашенко, Н.Я. Наталевич, А.Н. 

Косинец; писателей – В.С. Короткевич, 

В.И. Корбан, Я. Сипаков, Я. Купала, Ю. 

Богушевич, Б. Ласкин, А. Миронов, М. 

Садкович, М. Вронченко; художников – 

Ф.П. Романовский, Н.Купава, Н. 

Полянков, В. Громыко; скульпторов – С. 

Вакар, М. Концевой, С. Шавров; 

артистов – В. Провалинский, Я. 

Науменко, С. Друкер, Е. Миронова, Л. 

Трушко; композитора Я. Косолапова; 

ученых – В. Платонов, Л. Выгоцкий, М. 

Дорошевич, В. Лобунов, Б. Захарченя, В. 

Щербаков; военных – А. Азарёнок, А. 

Орлов, А. Демешкевич; спортсменов – 

И. Железовский, С. Коплякова,              

 § 12,13 

с. 53-56 
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Ю. Смоляков, И. Сумников, П. Качуро, 

М. Цейтлин; героев, совершивших 

подвиг в мирное время, - Ю. Бобков, М. 

Мороз, Б. Нечаев; Героев 

Социалистического Труда – З. 

Барановский, А. Зверев, М. Шерстнев; 

тех, чей труд связан с Оршанщиной – В. 

Бровиков, В. Лобанок, В. Купревич, В. 

Громыко, В. Янковская 

11. Топонимика. 

Практическая 

работа – 

составление 

топонимической 

таблицы 

населенных 

пунктов 

Оршанского района 

(использовать план 

в тетради для 

практических и 

индивидуальных 

работ по курсу 

«Оршеведение»  

(с. 49)) 

1 Формировать знания о разнообразии 

географических названий населенных 

пунктов Оршанщины, топонимов. 

Формировать умение группировать и 

классифицировать названия рек, озёр, 

населенных пунктов, улиц Орши и Барани 

Выделяют и группируют названия 

населенных пунктов в зависимости от 

происхождения, географического 

положения, деятельности людей, 

легендарных личностей, этнического 

состава, фамилий первопоселенцев и 

т.п.Назвать происхождение топонимов 

Орша, Барань, Ореховск, Смольяны, 

Копысь. Выделяют и группируют 

названия рек и озёр, называют 

происхождение гидронимов Днепр, 

Адров, Большое Ореховское озеро. 

Называют происхождение топонимов 

улиц Орши, прежние названия  и 

история переименования улиц имени К. 

Маркса, Ф. Энгельса, Я. Свердлова, А. 

Островского, И. Флёрова, И. 

Черняховского, Мира, Советской и др. 

 § 14 

с. 65-71 

Раздел III. Хозяйство Оршанщины (4 ч.) 

12. Промышленность 1 Формировать умение характеризовать  

современную структуру промышленности 

Оршанщины, называть отрасли 

промышленности и специализацию. 

Формировать знания о важнейших 

отраслях промышленности: энергетике, 

машиностроении, легкой и пищевой 

промышленности, строительной 

Характеризуют современную структуру 

промышленности Оршанщины, 

называют отрасли промышленности и 

специализацию. Прогнозируют 

изменения выпуска продукции и 

модернизации. Называют и 

характеризуют  важнейшие предприятия 

промышленности: ТЭЦ, БелГРЭС, 

      § 15,16 

с. 73-82 
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индустрии, транспорта и знания о 

развитии предпринимательства в сфере 

промышленности. Формировать умение 

называть и характеризовать отрасли 

промышленности. 

станкостроительный завод «Красный 

борец», инструментальный завод, завод 

«Легмаш», «Техника связи», 

«Оршаагропроммаш», авиаремонтный 

завод, завод ПАК, «Динамо программ 

Орша», фабрика «Свитанок», фабрика 

художественных изделий, 

льнокомбинат, «Оршастройматериалы», 

завод «Металлист», ЖБИиК, 

мясоконсервный комбинат, 

«Оршасырзавод», «Экомол», комбинат 

хлебопродуктов. 

13. Сельское хозяйство 

и сфера услуг 

1 Формировать умение характеризовать 

роль сельского хозяйства в экономике 

Оршанщины и государства. Формировать 

навыки работы с картой и объяснять 

взаимосвязь специализации сельского 

хозяйства и размещения производства. 

Формировать знания о растениеводстве 

(зерновое хозяйство, картофелеводство, 

овощеводство, садоводство, выращивание 

технических культур). Формировать 

знания о животноводстве (скотоводство, 

свиноводство, птицеводство). 

Формировать знания о структуре сферы 

услуг, ее роли в экономике Оршанщины. 

Формировать знания об особенности 

развития отдельных видов экономической 

деятельности, образующих сферу услуг, -  

транспорта, связи, финансовой 

деятельности, торговли, образования, 

здравоохранения, туризма и др. 

 

Характеризуют роль сельского 

хозяйства в экономике Оршанщины. 

Объясняют взаимозависимость 

выращивания сельскохозяйственных 

культур и размещения производства. 

Анализируют размещение производства 

льноволокна и других 

сельскохозяйственных структур. 

Объясняют роль института льна АН 

Республики Беларусь в Устье. 

Характеризуют животноводство 

Оршанщины. 

Характеризуют уровень развития сферы 

услуг как индикатор экономического 

развития Оршанщины, работу 

отдельных видов экономической 

деятельности сферы услуг. Определяют 

показатели и особенности развития и 

размещения важнейших видов 

экономической деятельности сферы 

услуг.  

Называют виды транспорта, которые 

развиты на Оршанщине. Характеризуют 

различные виды сферы услуг- 

 § 17,19 

с. 83-100 
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транспорт, учреждения образования, 

здравоохранения, жилищно-

коммунальное хозяйство, торговлю, 

бытовое обслуживание, спорта, 

финансовой деятельности, туризма. 

Объясняют причины территориальных 

различий в уровне сферы услуг. 

14-

15. 

Экскурсия на 

промышленное 

предприятие (по 

выбору) 

2 Закрепить знания о промышленности 

Оршанщины. Научиться проводить 

исследование во время экскурсии. 

Научиться выполнять отчёт по 

результатам экскурсии. 

Использовать план проведения 

экскурсии в тетради для практических и 

индивидуальных работ по курсу 

«Оршеведение» (с. 53-55) 

 

Раздел IV. Культура (4 ч.) 

16.  Культурная жизнь 

и этнография 

1 Формировать знания о культурной жизни 

Оршанщины. Формировать знания об 

особенностях культурной жизни  

(проведение фестивалей, работа 

городского центра культуры, Дворцов и 

Домов культуры, музеях, библиотеках, 

средствах массовой информации), 

городах-побратимах. Формировать знания 

об Орше в художественной литературе и 

кинофильмах. Получить знания об 

оршанских краеведах (В. Лютынский, Э. 

Навогонский, И. Ершов, А. Шинкевич и 

др.), оршанском фольклоре, народном 

костюме Оршанщины, ремёслах, 

традиционной архитектуре. 

Характеризуют особенности культурной 

жизни Оршанщины. Называют 

проводимые фестивали, характеризуют 

работу учреждений культуры (центра 

культуры, Дворцов и Домов культуры, 

музеев, библиотек, средств массовой 

информации). Называют книги и 

кинофильмы, в которых упоминается 

Орша, в т.ч., оршанских краеведов и 

любительские киносъемки. Находят и 

объясняют особенности фольклора, 

национального костюма, ремесла, 

традиционной архитектуры. 

 

17-

18. 

Экскурсия в музей 

города (по выбору) 

2 Закрепить знания по разделу 

«Культура».Научиться проводить 

исследование во время экскурсии. 

Научиться выполнять отчёт по 

результатам экскурсии. 

Использовать план проведения 

экскурсии в тетради для практических и 

индивидуальных работ по курсу 

«Оршеведение» (с. 50-52) 

 

19. Обобщающее 

повторение 

1 Обобщение и систематизация знаний по 

разделам I-IV. 

Выполняют задания и работают над 

вопросами учебного пособия 

С. 42-43, 71-

72, 101-102, 

115-116 
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Раздел V. Историческое прошлое (12 ч.) 

20. В глубокой 

древности. Древние 

города и замки.  

1 Формировать знания о процессах 

расселения людей в глубокой древности, 

этапы расселения, занятиях людей при 

расселении.  

Формировать знания о 

месторасположении древнего города, о 

принципах летоисчисления древних 

городов, происхождении названия 

городов; знания об истории замков Орши 

и Копыси; легендах о возникновении 

городов и их названии, жанра летописи. 

Формировать умение определять 

устройство замков, их основные 

архитектурные элементы и значение 

замков при работе со схемами; 

дальнейшее формирование 

топографических навыков.  

Сопоставлять исторические сведения о 

городе с общим контекстом исторических 

процессов в государстве. 

Находят в тексте  понятия: 

«первобытные стоянки», «бронзовый 

век», «каменный век», «селище», 

«курганные могильники», «славянские 

племена», «торговые пути»,  

«городище», «замок», «детинец», 

«подъемный мост», «инвентарь», 

«князь», «летопись», «Повесть 

временных лет», «путь из варяг в греки», 

«Оршанское Евангелие». Объясняют 

даты 1067г, 1119г., легенды и предания 

о князьях и летописных героях. 

 

§ 22,23 

с.116-125 

21. Оршанские 

монастыри 

1 Формировать знания о: положении 

основных конфессий на землях 

Оршанщины; о наиболее известных 

монастырях, монастырских правилах, 

законах, деятельности монастырей и  

значении монастырей в истории 

государства; Оршанской иконы Божией 

матери. Определять особенности 

архитектуры монастырей Приднепровья. 

Находят объяснение понятиям 

«монастырь», «православие», 

«католичество», «коллегиум», 

«иезуиты», «бурса», «конвит». Умеют 

составлять схему для характеристики 

религиозной организации различных 

конфессий.Характеризуют деятельность 

монастырей, коллегиума, определяют их 

значение, особенности архитектуры. 

Описывают особенности иконы 

Оршанской Божьей матери 

      § 24 

   с.125-131 

22. Оршанщина в XVI- 

XVIII веках 

1 Формировать знания об особенностях 

жизни данного периода, социально-

экономических процессах Великого 

Княжества Литовского в XVI XVIII 

Владеют понятиями: «магдебургское 

право», «магистрат», «герб»; называют 

особенности развития сельского 

хозяйства и городов в XVI в.; 

 § 25-26 

с.132-139 
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вв.,причинах и значении введения 

магдебургского права в городе.  

составляют схему «Органы управления в 

городах с магдебургским правом». 

Выполняют творческое задание: 

нарисовать средневековый город с 

учетом основных архитектурных и 

политических принципов 

градостроительства 

23. Войны в XVI-XVIII 

веках 

1 Характеризуют внешнеполитическое 

положение государства в XVI- XVIII вв. 

Определить причины, цели, участников, 

особенности военных конфликтов XVI- 

XVIII вв. Дать характеристику 

выдающихся полководцев и героев воин. 

Составляют схему внешней политики 

ВКЛ; составляют схематическуюленту 

времени с нанесением на нее дат 

основных военных действий на 

Оршанщине; характеризуют 

историческую личность                          

(К.Острожский). Находят способы 

отражения событий войн в 

произведениях искусства. 

 § 27 

с.140-144 

24. Война 1812г. 

Участники войны 

1 Формирование знаний об  общем ходе 

войны летом 1812г.; об особенностях 

оккупационного режима армии 

Наполеона. Изучение биографии наиболее 

отличившихся героев войны, дальнейшее 

создание галереи «оршеведческих  

портретов». 

Знакомятся с особенностями 

европейской внешней политики 

накануне войны 1812г.Характеризуют 

исторические личности, чья биография 

связана с историей Оршанщины 

(Стендаль, Наполеон, М.И. Платов, 

Д.Давыдов, А. Сеславин, М.И. Кутузов, 

А.П. Мелиссино). Работают с понятиями 

«оккупация», «тет-де-пон», «разоренный 

год». 

§ 28 

с.145-149 

25. XIX - началоXX 

века 

1 Формировать знания об особенностях 

жизни данного периода, социально-

экономических процессах, связанных с 

развитием капитализма и строительством 

промышленных предприятий на 

Оршанщине.  

Определяют из текста пособия отрасли 

хозяйства, первые крупные  

предприятия, виды транспорта. 

Знакомятся со статистическими 

данными региона и умением делать 

выводы из этих данных, устанавливать 

связь с определенными историческими 

событиями. Характеризуют 

исторические личности, чья 

деятельность в области культуры, 

 § 29-30 

с.149-155 
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экономики, политики играла важное 

значение для развития Оршанщины. 

26. Первая мировая 

война и 

революционные 

события 

1 Формирование знаний об  общем ходе 

Первой мировой войны; об обстановке в 

Орше в период военных действий. 

Знакомство с общей картиной 

революционных событий 1917 года и 

изменении характера войны.   Изучение 

биографии наиболее отличившихся героев 

войны, дальнейшее создание галереи 

«оршеведческих  портретов». 

Находят в тексте  понятия «революция», 

«демаркационная линия», «Дикая 

дивизия», «Советская власть», 

«польские легионы», эсеровский мятеж» 

и их объяснение. Характеризуют 

исторические личности. 

 § 31 

с.155-159 

27. Предвоенные годы 1 Формирование знаний о развитии 

хозяйства в 1920-1930-е годы; о процессах 

индустриализации и коллективизации, 

развитии образования и культуры. 

Формирование понятия «стройки первых 

пятилеток». 

Работают с текстом учебного пособия и 

определяют особенностей  и итогов 

проведения индустриализации в Орше и 

Оршанском районе. Работают с новыми 

понятиями. Овладевают умением 

сравнивать жизнь в городе до и после 

строительства крупных промышленных 

предприятий. Знакомятсяс историей 

предприятий Орши, созданных в годы 

индустриализации: льнокомбинат, 

мясокомбинат, БелГРЭС. Работают с 

картой, отражающей геополитическое  

местонахождение Оршанщины. 

 § 32 

с.160-164 

28-

29. 

Великая 

Отечественная 

война 

1 Формирование знаний об основных этапах 

Великой Отечественной войны; 

особенностях начального этапа на 

территории Оршанщины; политике 

оккупационного режима; о деятельности 

партизан и подпольщиков Оршанщины; 

об освобождении территории Оршанщины 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Определить итоги войны и значение 

героизма и массовой борьбы против 

оккупантов. 

Составляют календарь событий 

начального периода Великой 

Отечественной войны и календарь 

событий периода освобождения 

Оршанщины. Работают с текстом 

учебника и дополнительной 

информацией (историко-документальное 

издание «Память», видео и кинофильмы 

и др.), отражающей подвиг оршанцев в 

годы Великой Отечественной войны. 

Характеризуют исторические личности, 

совершившие подвиги в ходе войны. 

 § 33-34 

с.165-172 
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Узнают, как подвиг оршанцев 

увековечен в памятниках, посвященных 

победе в Великой Отечественной войне 

и в названии улиц или предприятий.  

30. Послевоенные 

годы 

1 Формировать знания об особенностях 

развития региона в период восстановления 

и дальнейшего развития экономики, 

образования, культуры во второй 

половине ХХ века.  

Работают с новыми понятиями. 

Работают в группах с использованием 

текста пособия и дополнительной 

информацией из историко-

документального издания «Память» по 

созданию ментальной карты для каждой 

группы и презентация итогов работы 

всему классу: «Промышленность и 

транспорт», «Сельское хозяйство», 

«Образование», «Культура», 

«Политическая жизнь».  

 § 35 

с.173-179 

31. Оршанщина в 

начале XXI века 

1 Формировать знания о программе 

развития Оршанщины в условиях 

формирования современной политики и 

экономики Республики Беларусь.   

Работают с новыми понятиями. 

Работают с текстом учебника в 

индивидуальной или групповой форме  

творческой работы «Орша будущего».  

 § 36 

с.179-185 

32-

33. 

Экскурсия в музей 2 Закрепить знания по разделу 

«Историческое прошлое». Научиться 

проводить исследование во время 

экскурсии. Научиться выполнять отчёт по 

результатам экскурсии. 

Использовать план проведения 

экскурсии в тетради для практических и 

индивидуальных работ по курсу 

«Оршеведение» (с. 50-52) 

 

34. Обобщающее 

повторение 

1 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу V. 

Выполняют задания и работают над 

вопросами учебного пособия 

С.185-187 

35. Заключение 1 Определять основные события, даты, 

имена общественно-политических 

деятелей, героев и деятелей культуры, 

науки, связанных с Оршей и Оршанским  

районом, узнавать памятники и памятные 

места Оршанщины. 

Участвуют в игре-викторине 

«Оршеведение», выполняют задания, 

предложенные учащимися. 

 

 

 


