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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Тенденция развития информационного общества, выражающаяся в 

высоком уровне изменения в различных сферах жизнедеятельности человека, 

предъявляет особые требования к современному образованию. Исторически 

естественнонаучные дисциплины отличает широта охвата ключевых 

достижений естественных наук, и наглядный, качественный уровень их 

рассмотрения. Они дают представление об основных явлениях и законах 

природы и научных открытиях, послуживших началом революционных 

изменений в технологиях, мировоззрении, общественном сознании. 

Учебная дисциплина «Естествознание» в системе педагогического 

образования является частью профессиональной подготовки студентов 1-ой 

ступени получения высшего образования и разработана в соответствии с 

образовательным стандартом и типовым учебным планом подготовки 

студентов, обучающихся по специальности 1-01 02 01 Начальное образование.  

Целью изучения учебной дисциплины «Естествознание» является 

изучение общих закономерностей строения, функционирования и развития 

представлений о живой природе и о географической оболочки в единстве и 

взаимодействии с окружающей средой на разных уровнях их организации. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучить многообразие форм живого и установить общие и частные 

закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях и свойствах; 

 овладеть знаниями о строении и функционировании организмов на 

молекулярном, клеточном, организменном, популяционно-видовом и 

биосферном уровнях организации живой природы, о взаимосвязи живых 

организмов и последствиях антропогенного воздействия на природу; 

 ознакомить с современными методами биологических исследований и 

основными достижениями биологических дисциплин;  

 изучить состав, структуру и характер связей между компонентами геосфер и 

процессами в географической оболочки, выявить причины и способы их 

образования; 

 освоить закономерности формирования и развития географической 

оболочки и её компонентов; 

 формировать знания о строении, происхождении и современной динамике 

процессов, происходящих в атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 сформировать и развить умения и навыки изучения своего края. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

соответствующего профиля, связи с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина «Естествознание» занимает особое место в обучении 

студентов учреждений высшего образования, её содержание ориентировано на 

становление будущего учителя как субъекта профессиональной деятельности, 

стимулирование потребности в естественнонаучном и педагогическом 

совершенствовании, формирование профессионально-педагогической позиции. 

Изучение учебной дисциплины позволит заложить основы для усвоения 
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другой дисциплины учебного плана по специальности 1-01 02 01 Начальное 

образование – «Методика преподавания предмета «Человек и мир».  

Требования к освоению учебной дисциплины 

Профессиональная компетентность будущего специалиста определяется в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, где указаны общие требования подготовки 

специалиста. Изучение учебной дисциплины «Естествознание» должно 

обеспечить формирование у студентов академических, социально-личностных 

и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям. 

Студент должен:  

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьясбережения. 

Требования к профессиональным компетенциям  

Студент должен: 

ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и форм. 

ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на основе 

системной  педагогической диагностики. 

ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной и и научной литературой и другими источниками  информации. 

ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность обучающимися. 
ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 
ПК-15 Формулировать образовательные и воспитательные цели. 
ПК-16. Оценивать учебные достижения учащихся, а также уровни их 
воспитанности и развития. 

ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание с 

целью совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с учётом 

современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события 

прошлого в свете современного научного знания. 
 

Требования к освоению учебной дисциплины 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– состояние и перспективы развития важнейших направлений биологии и их 

роль в познании фундаментальных законов жизни; 

– классификацию живых организмов; 

– редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Беларусь; 

– закономерности зональности природы земного шара; 

– гипотезы формирования, особенности состава и строения Вселенной и 

Солнечной системы, особенности влияние на планету Земля; 

– особенности планеты Земля, состава, строения и свойств ее частей; 

– общие географические закономерности развития и функционирования 

компонентов географической оболочки; 

– население, развития отраслей народного хозяйства Республики Беларусь; 

– экологические проблемы, возникающие в географической оболочке; 

– минимум понятий и терминов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– применять основные методы биологической науки для изучения объектов 

живой природы; 

– находить взаимосвязи строения и физиологии живых организмов с их ролью в 

биосфере; 

– видеть основные аспекты прикладного использования биологических знаний 

в природоохранительной деятельности; 

– применять знания об основных понятиях, концепциях, теориях, 

закономерностях в отношении к конкретным объектам; 

– системно характеризовать географическую оболочку, ее компоненты;  

– объяснять основные природные явления географической оболочки. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

– навыками работы с микроскопом и изготовлением простейших препаратов; 

 – необходимыми навыками работы с картографическими материалами; 

 навыками и приемами анализа и обобщения фактического материала; 

 методикой анализа общегеографических и специальных карт; 

 навыками построения схем, графиков; 

 понятийным аппаратом дисциплины; 

– умениями и навыками изучения своей местности. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом специальности 

Для изучения учебной дисциплины «Естествознание» учебным планом по 

специальности 1– 01 02 01 Начальное образование на дневном отделении 

отводится 374 часа, из них 170 часов аудиторных (90 часов лекций и 80 часов 

практических работ). Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

составляет 132 часа. 

Учебная дисциплина «Естествознание» включает раздел I «Общая 

биология» и раздел II «Землеведение и краеведение», которые читаются 

студентам специальности одновременно. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 
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специальности в форме зачетов по каждому из разделов в 1-ом семестре и 

экзаменов по каждому из разделов во 2-ом семестре. 

 

Д

ля 

изу

чен

ия учебной дисциплины «Естествознание» учебным планом по специальности 

1– 01 02 01 Начальное образование отводится 374 часа, из них: 

на заочном отделении (5-летний срок обучения) отводится 38 часов 

аудиторных работ (22 часа лекций и 16 часов практических работ). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов составляет 264 часов. 

на заочном отделении (3,5 года обучения) отводится 32 часа аудиторных 

(18 часов лекций и 14 часов практических работ). Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа студентов составляет 270 часов. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

специальности в форме экзамена по каждому из разделов отдельно (Раздел II – 

во 2-ом семестре, Раздел I – в 3-ем семестре).  

 

 

 

 

 
 

Всего 

часов 

Семестр Лекции/ 

УСР 

Практические/У

СР 

Самостоятельная 

работа 

Форма 

контроля 

136 1 38 / 6 30 / 6 56 2 зачета 

238 2 38 / 8 36 / 8 76 2 экзамена 

Всего часов 

5 лет/3,5 

года 

Семестр 
Лекции 

5 лет/3,5 года 

Практические 

работы 

5 лет/3,5 года 

Форма 

контроля 

24/18 
Установочная 

сессия 
16/14 8/4  

10/0 1 6/4 4/6  

4/4 2  4/4 экзамен 

 3   экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

РАЗДЕЛ I «ОСНОВЫ БИОЛОГИИ» 

Раздел 1. Введение. Биология как наука  

Биология как совокупность наук о живой природе. Задачи, предмет, 

объекты и методы исследования биологии. Классификации биологии по 

объектам изучения, свойствам и проявлениям живого вещества. Уровни 

организации живой природы. Достижения биологии в жизни человека. 

Биотехнологии. Клонирование живых организмов. 

Раздел 2. Жизнь и ее основные свойства  

Живая природа как сложноорганизованная, иерархическая система. 

Живая и неживая природа. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, обмен веществом и энергией с окружающей средой (питание, 

дыхание, выделение), размножение; раздражимость (таксисы, тропизмы, 

настии, рефлексы); движение; саморегуляция; адаптации к окружающей среде, 

развитие (онтогенез и филогенез); наследственность; изменчивость. 

История изучения клетки. Современная клеточная теория. Химический 

состав клетки. Вода и минеральные соли. Углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, их роль в живых организмах. Особенности строения 

клеток прокариот и эукариот. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Метаболизм клетки (ассимиляция и диссимиляция). Реакции матричного 

синтеза. Генетический код. Биосинтез белка. Фотосинтез. Брожение и 

клеточное дыхание. Жизненный цикл клетки. Митоз и амитоз. Мейоз. 

Бесполое размножение живых организмов, его способы и значение. 

Клонирование. Половое размножение. Гаметогенез. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов на примере хордовых. 

Раздел 3. Многообразие живых организмов и их классификация. 

Бактерии. Вирусы. Протисты  

Современная классификация живых организмов. Бинарная номенклатура. 

Основные таксономические категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), 

класс, тип (отдел), царство. 

Надцарство Прокариоты. Царство Бактерии: распространение в природе, 

разнообразие, способы питания, дыхания, размножения, значение в природе и в 

жизни человека. Заболевания, вызываемые бактериями. Способы борьбы с 

болезнетворными бактериями. Профилактика бактериальных заболеваний. 

Вирусы, их происхождение, особенности жизнедеятельности и значение. 

Вирусные заболевания, профилактика вирусных инфекций. Надцарство 

Эукариоты. Царство Протисты. Среда обитания, особенности строения, 

процессы жизнедеятельности гетеротрофных, автотрофных и 

автогетеротрофных протистов. Роль протистов в природе и жизни человека. 

Раздел 4. Царство Грибы. Лишайники 

Общая характеристика Царства Грибы. Особенности строения, способы 

питания, размножение грибов. Микориза. Плесневые грибы и дрожжи. 

Паразитические грибы. Шляпочные грибы. Значение грибов в природе и жизни 

человека. Лишайники как комплексные организмы. Особенности строения и 
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жизнедеятельности лишайников, их значение.  

Раздел 5. Царство Растения  

Общая характеристика Царства Растений. Споровые растения, 

особенности строения, жизненные циклы. Многообразие водорослей. Отдел 

Моховидные. Отдел Папоротниковидные. Отдел Плауновидные. Отдел 

Хвощевидные Семенные растения. Отдел Голосеменные, особенности 

строения, жизненный цикл, разнообразие и значение. Отдел Покрытосеменные. 

Ткани. Вегетативные органы и их видоизменения. Генеративные органы. 

Опыление, двойное оплодотворение, жизненный цикл цветковых растений. 

Класс Однодольные растения, их многообразие и значение. Класс Двудольные 

растения, их многообразие и значение. Культурные растения, их 

происхождение и разнообразие. Комнатные растения. Декоративные растения 

открытого грунта.  

Раздел 6. Царство Животные  

Общая характеристика Царства Животные. Ткани и органы животных, 

формы симметрии. Тип Кишечнополостные как самые примитивные 

многоклеточные двуслойные животные. Класс Гидроидные. Класс 

Сцифоидные. Класс Коралловые. Многообразие червей. Тип Плоские черви.  

Класс Ресничные черви. Класс Сосальщики. Класс Ленточные черви. Тип 

Круглые черви. Класс Нематоды. Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые. Класс Малощетинковые. Класс Пиявки. Приспособления 

червей к паразитизму. Гельминтозы и их профилактика. Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие. Класс Двустворчатые. Класс Головоногие. Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Тип Хордовые. 

Подтип Бесчерепные – ланцетник. Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы. 

Приспособления рыб к водному образу жизни. Класс Хрящевые рыбы. Класс 

Костные рыбы. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. 

Приспособления птиц к полету. Класс Млекопитающие. Яйцекладущие 

млекопитающие. Сумчатые млекопитающие. Плацентарные млекопитающие. 

Отряд Насекомоядные. Отряд Рукокрылые. Отряд Зайцеобразные. Отряд 

Грызуны. Отряд Хищные. Отряд Ластоногие. Отряд Китообразные. Отряд 

Хоботные. Отряд Парнокопытные. Отряд Непарнокопытные. Отряд Приматы. 

Домашние животные. Зоопарки мира и их научное значение. 

Раздел 7. Происхождение и развитие жизни  

Гипотезы возникновения жизни. Механистические гипотезы. Гипотеза 

стационарного состояния. Космические гипотезы. Креационизм. 

Биохимическая гипотеза Опарина-Холдейна. Химическая эволюция. Основные 

этапы и направления биологической эволюции. Теории биологической 

эволюции. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. 
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РАЗДЕЛ II: «ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Раздел 1. Землеведение и краеведение: введение в предмет 

Объект, предмет и задачи учебной дисциплины «Естествознание».  

Понятие о краеведении. История развития краеведения. Формы 

краеведения. Понятие о школьной и внешкольной краеведческой работе.  

Раздел 2. Земля во Вселенной 

Понятие о Вселенной и Метагалактике. Модели эволюции Вселенной. 

Современные представления о возрасте, составе и строении Вселенной. 

Понятие о небесной сфере. Точки и линии небесной сферы. Характеристика 

галактики «Млечный путь». Звезды. Жизненный цикл звезд. Солнечная 

система. Гипотезы происхождения Солнечной системы. Строение солнечной 

системы. Характеристика планет земной группы и планет-гигантов. Малые 

планеты, небесные тела Солнечной системы. Луна как спутник Земли. Система 

Земля – Луна – Солнце и их взаимодействие. Приливы и отливы. Фазы Луны. 

Общая характеристика Земли как планеты. Форма Земли и ее географические 

следствия. Движение Земли вокруг оси и вокруг Солнца, географические 

следствия. Сезонная и суточная ритмика в природе. Характеристика поясов 

освещенности. Календарь. 

Раздел 3. История открытия и освоения земель. План и карта 

История географических открытий. Географические открытия и 

путешественники древности, античности, средневековья, Возрождения, нового 

и новейшего времени. Краеведы Беларуси. 

Понятие о географической карте и плане. Классификация карт. Элементы 

карты, их особенности и назначение. Масштаб, его виды. Условные знаки. 

Градусная сеть и географические координаты. Широта и долгота. Определение 

координат. Понятие о картографических проекциях, их типы. Ориентирование 

по карте и местности. Понятие о горизонте. Стороны горизонта. Азимут.  

Раздел 4. Внутреннее строение и состав Земли. Литосфера. Рельеф 

земной поверхности 

Внутреннее оболочечное строение Земли. Земная кора, мантия, ядро, их 

химический состав и свойства. Типы земной коры. Минералы и горные породы. 

Теория новейшей глобальной тектоники литосферных плит (неомобилизма). 

Землетрясения и вулканизм. Геохронология Земли. Стратиграфическая шкала. 

Основные эпохи горообразования.  

Понятие рельефа. Роль эндогенных процессов в формировании рельефа 

Земли. Геосинклинали и платформы. Классификации гор и равнин (по генезису, 

времени образования). Экзогенные рельефообразующие процессы. Основные 

формы рельефа, созданные ветром, временными и постоянными водотоками, 

ледниками. Особенности рельефа дна Океана. 

Раздел 5. Атмосфера Земли 

Понятие об атмосфере, её значение. Газовый состав, свойства и 

оболочечное строение атмосферы. Солнечная радиация, её типы. Понятие о 

радиационном балансе. Особенности нагревания атмосферы. Температура 

воздуха, её суточный и годовой ход. Изотермы. Влажность воздуха, её виды. 

Облака и их типы. Давление атмосферы. Особенности его распределения по 
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земной поверхности и с высотой. Понятие о циклонах и антициклоны. Ветер, 

определение скорости, силы и направления ветра. Ветры местной и общей 

циркуляции: бризы, фены, бора, пассаты, муссоны, западные ветры). Схема 

общей циркуляции атмосферы. Типы воздушных масс. Типы климата. 

Раздел 6. Гидросфера 

Понятие о гидросфере. Мировой океан и его части (океаны, моря, заливы, 

проливы). Состав и свойства вод Мирового океана. Характеристика рельефа 

дна океана. Движения вод в Мировом океане, их географическое значение. 

Характеристика океанов. Воды суши. Река, элементы речной долины. Водное 

питание рек и водный режим. Характеристика водной массы, скорость течения, 

сток и расход. Озёра, классификация по происхождению котловин, 

минерализации и по режиму питания. Водный и температурный режим озёр. 

Эволюция озёр. Ледники. Болота, особенности их образования. Типы болот, их 

распространение. Роль болот в географической оболочке. Подземные воды. 

Круговорот воды и его значение. Проблема охраны вод. 

Раздел 7. Биосфера Земли 

Почва как особое природное тело. Факторы почвообразования. 

Морфологические признаки почв. Строение почвенного профиля. 

Гранулометрический состав почв. Основные типы почв и условия их 

образования и распространения.  

Понятие о природных зонах. Общая характеристика природных зон мира 

(арктическая пустыня, тундра и лесотундра, тайга, широколиственные и 

смешанные леса, жестколистные леса и кустарники, лесостепь и степь, саванны 

и редколесья, пустынь и полупустынь, тропические и влажные экваториальные 

леса). Понятие о биосфере. Биогеоценоз, его структура  

Раздел 8. Беларусь как объект краеведческого изучения 

История формирования территории. Географическое положение: физико-

географическое, экономико-географическое и геополитическое положения 

Беларуси. Территория и границы. Крайние точки Беларуси, географический 

центр Беларуси и Европы. Административное деление.  

Раздел 9. Природно-ресурсный потенциал Республики Беларусь 

Основные тектонические структуры фундамента Беларуси и их 

дифференциация (положительные, переходные, отрицательные). Формирование 

осадочного чехла. Типы четвертичных и современных отложений, особенности 

их географического распространения по территории Беларуси. Разнообразие 

минералов и горных пород. Классификация минералов. Характеристика классов 

минералов. Классификация горных пород по происхождению (магматические, 

осадочные и метаморфические). География полезных ископаемых Беларуси. 

Использование минералов и горных пород в хозяйстве Беларуси. 

Рельеф, классификация рельефа Беларуси. Основные генетические типы 

(ледниковые, водно-ледниковые, аллювиальные, болотные, карстовые, эоловые, 

склоновые, техногенные). Геоморфологическое районирование. Методика 

краеведческого изучения рельефа. Характеристика геоморфологических 

особенностей своего края. 

Общие черты климата Беларуси, процессы и факторы 
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климатообразования. Характеристика основных элементов климата (солнечная 

радиация, радиационный баланс, температура воздуха, атмосферное давление, 

осадки, влажность) и атмосферных явлений (роса, град, туман, гололёд). 

Характеристика сезонов года (календарные, фенологические). Фенологические 

приметы. Погода и климат. Понятие о погоде. Элементы и явления погоды. 

Наблюдения и предсказания погоды. Изменение климата. Охрана атмосферы. 

Гидрографическая сеть. Бассейны стока и главный водораздел. Режим и 

типы питание рек. Общая характеристика крупных рек Беларуси. Озера, типы 

озерных котловин, их размещение по территории. Эволюция озёр. 

Характеристика крупнейших озер Беларуси. Искусственные водные объекты 

(водохранилища, пруды, каналы). Охрана вод Беларуси. Методика 

краеведческого описания реки или озера. 

Почвы Беларуси, факторы и основные процессы почвообразования. 

Основные типы почв и география распространения. Методика краеведческого 

описания почвы. Земельный фонд, его структура. Естественная растительность: 

лесная, луговая, болотная, кустарниковая, водная. Животный мир естественных 

(лесов, лугов, болот, водоемов) и антропогенных ландшафтов (пашни, 

пастбища, населенных пунктов). Земли населенных пунктов. Сеть особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). Классификация ООПТ. 

Характеристика ООПТ. 

Раздел 10. Население Республики Беларусь 

Население. История формирования белорусской народности. 

Численность, плотность, национальный и религиозный состав населения. 

Половозрастная структура, воспроизводство. Трудовые ресурсы. Миграции 

населения. Расселение, типы. Демографические проблемы и политика.  

Раздел 11. Экономический потенциал Республики Беларусь 

Отраслевая структура народного хозяйства. Понятие о топливно-

энергетическом комплексе. Состав, структура, особенности развития и 

размещения. География добычи и переработки топливно-энергетических 

природных ресурсов. Структура топливно-энергетического баланса Беларуси. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Понятие о металлурго-

машиностроительном комплексе. Состав, структура, особенности развития, 

сырьевая база и размещение. Понятие о химическом, лесопромышленном и 

строительно-промышленном комплексах: состав, структура, сырьевая база, 

особенности развития и размещения. Агропромышленный комплекс. 

Производственная и социальная сфера АПК, отраслевая структура, особенности 

современного развития и размещения. Сельскохозяйственное производство: 

растениеводство и животноводство. Отрасли растениеводства. Характеристика 

и география распространения основных культур, центры происхождения видов. 

Животноводство. Отрасли. Центры одомашнивания животных. Общая 

характеристика. Сфера услуг. Понятие, особенности развития. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
(дневная форма получения образования) 
РАЗДЕЛ I: «ОСНОВЫ БИОЛОГИИ» 
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ан
ят

и
я Управляемая 

самостоятел
ьная работа 

студента 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 

1 Введение Биология как наука  2 2   6    

1.1 

 Биология как комплексная наука о живой 

природе.  
1.Классификации биологических дисциплин.  

2. Уровни организации живой природы. 
3. Предмет изучения биологии, задачи 
биологической науки.  

2     

 
 

 

 
 

Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты фильма 

ВВС «Живая 

планета» 

[4, с.5-12],  [5, 
с.3-10], [6, с.5-
20),  [3,с.5-9] 
 
 
 
 
[7-13] 
[17-25] 

 

 

 

 

 

 

Поверка 

конспекта 
4.Актуальные проблемы современной биологии     2 
5. Клонирование живых организмов.     2 

1.2 

Методы биологических исследований. 

1.Традиционные методы биологических 

исследований. 
2. Современные инновации в биологических 

исследованиях. 

 2    

 

 
 

    

 [5, c. 36-64], 
[3, c. 387-416]. 

Презентации, 

устные 

сообщения, 

дискуссия. 

проверка 

конспекта 
3. Биотехнологии.       2 

2  Жизнь и ее основные свойства. 6 8   4    

2.1 

 Живая и неживая природа. 

1. История развития представлений о природе.  
2. Обмен веществом и энергией, размножение, 

раздражимость, движение, саморегуляция и развитие 

как основные свойства живых организмов.  

2     

 
 

 

 

Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты фильма 

ВВС «Живая 

планета» 

 [4, c.6-10],  

[5, с. 11-35],  

[3, с.5-9] 

[7-13], [16-21] 

 

 

 

 

Проверка 
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3. Витамины и их роль в организме.     2 конспекта 

2.2 

 Клетка как элементарная единица строения и 

функционирования живых организмов. 

1. Клеточная теория. 

2. Химический состав клетки. 
3. Углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

их роль в живых организмах. 

2     

 

 

 
 

 

Мультимедийная 

презентация 

 [4, с.13-42],  

[5, с. 36-64], 
[3, c.387-416] 

 

 

[17-25] 

 

4.  Здоровое питание как часть здорового образа 
жизни человека. 

    2   

2.3 

Основные надцарства живых организмов. 

1.Сравнительная характеристика прокариот и 

эукариот. 
2. Классификация в пределах надцарств. 

 2     [1-7] Презентации, 
устные сообщения 

2.4 

Размножение живых организмов. 

1. Бесполое размножение живых организмов, его 

способы и значение. 
2. Клонирование. Половое размножение. 

Гаметогенез. 

3.Эмбриональное и постэмбриональное развитие 
организмов на примере хордовых 

2     Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты фильмов 

[4, c. 96-115], 

[5, c. 77-91], 

[6, 440-454] 

 

2.5 

 Методы биологических исследований. 

1. Строение светового микроскопа, правила работы с 

ним. 
2. Приготовление простейших временных 

препаратов. Постоянные препараты. 

 2    Микроскопы, 

лабораторное 

оборудование, 

постоянные 

препараты  

[5, c. 36-64], 

[3, c. 387-416] 

РКР №1, 
Устный опрос, 
проверка 
зарисовок в 
альбомах 

2.6 

Клеточная теория, этапы ее становления. 
1. Строение клеток прокариот и эукариот. 

2. Неорганические вещества клетки, вода и ее роль в 

организме. 

3. Органические вещества клетки. 

 2     [4, c. 11-42], 

[5, c. 10-64], 

[6, c. 387-416] 

Тестовый 

контроль, 

презентации 

студентов, устный 

опрос 

2.7 

Размножение живых организмов. 

1. Половое размножение и его частные случаи. 

2. Бесполое размножение и его примеры в природе. 
3. Вегетативное размножение (естественное и 

искусственное). 

 2     [4, c. 96-115], 
[5, c. 77-91], 

[3, c. 440-454] 

РКР №2, 
презентации, 

реферативные 

сообщения 

3 
Многообразие живых организмов и их 

классификация. Бактерии. Вирусы. Протисты. 

4   4 4    
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3.1 

Современная классификация живых организмов.  
1.Бинарная номенклатура. Основные 

таксономические категории (вид, род, семейство, 
отряд, порядок, класс, тип, отдел, царство) 

2. Надцарство Прокариоты. Царство Бактерии: 

распространение в природе, разнообразие, способы 
питания, дыхания, размножения, значение в природе 

и в жизни человека.  

3. Заболевания, вызываемые бактериями. Способы 
борьбы с болезнетворными бактериями. 

2     

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты фильмов 

[4, c. 255-

260], [5, c. 91-

97], [6] 

 

 

 

 

 

 

 
[7-13, 16-21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проверка 

конспекта 
4. Современные достижения в области 

бактериологии. 

    2 

3.2 

 Империя неклеточной формы жизни. Империя 

клеточных организмов. 

1.Вирусы, их происхождение, строение, особенности 

жизнедеятельности,  значение.  

2. Надцарство Эукариоты. Царство Протисты. Среда 
обитания, строение, значение. 

2     
 

 

 

 
 

Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты 

фильмов. 

[4, c. 260-

266], [5, c. 99-

110] 

 

 
[7-13,16-21] 

 

 

 

 

 
 

Проверка 

конспекта 3. Современные достижения в области вирусологии.      2 

3.3 

Царство Протист. 

1. Видовое разнообразие простейших. 
2. Особенности образа жизни. 

3. Размножение протист. 

4. Протисты как источники болезней. 

   4   [4, c. 266-

285], [5, c. 99-

169], [3, c. 10-

24], [6] 

Рисунки в 

альбомах, 

проверка заданий, 

тестирование 

4 Царство Грибы. Лишайники.   4  4    

4.1 

Царство Грибы. Отдел Лишайники.  

1.Общая характеристика Царства Грибы. 

2. Особенности строения, способы питания, 

размножение грибов. Микориза. 
3. Плесневые грибы и дрожжи. 

4. Паразитические грибы. 

5. Шляпочные грибы. 
6. Значение грибов в природе и жизни человека. 

  2   

 

 

 
 

 

 
 

 [1, c. 285-
294], [2, c. 
109-157], [4, 
c. 24-26] 
 
 
 
 
[2,4, 6] 
[16-21] 

Проверка 
опорных 
конспектов, 
тестовый 
контроль. 
 
 
 
 
 
Проверка 
конспекта 8. Грибоводство как агрокультура.     2 



13 

 

 

4.2 

Отдел Лишайники. 

1.Внешнее и внутреннее строение лишайников. 

2.Экологические особенности в 
распространении лишайников (среды жизни). 

3. Размножение лишайников. 

4. Видовое разнообразие лишайников. 

  2 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

   
Проверка 
опорных 
конспектов, 
тестовый 
контроль. 
 

 

Проверка 

конспектов. 

5.Лишайники – индикаторы состояния 

окружающей среды. 

    2 

5 Царство Растения. 10 14   18    

5.1 

Царство Растения. 
1.Общая характеристика Царства Растения. Обзор 

систематики. 

2.Низшие растения. Многообразие водорослей.  

2     
 

 

 

Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты фильмов 

 
[4, c. 295-
300], [5, 112-
115],  
[3, 26-30], [6]  

 

 

 

 
Проверка 
конспектов 3. Фитотерапия.     2 

5.2 

Отдел Водоросли. 

1. Изучить особенности строения колониальных 

водорослей на примере вольвокса. 
2. На примере препарата спирогиры изучить 

строение многоклеточных водорослей. 

3. Ознакомиться с видовым разнообразием красных, 
бурых, харовых водорослей. 

 2    

 

 
 

 

 
 

Микроскопы, 

постоянные 

препараты 

вольвокса, 

спирогиры, 

гербарный материал 

 
 
 
[4, c. 301-
310], [5, c. 
115-120], [3, 
31-35],  
[6] 
 

Проверка заданий, 
рисунки в 
альбомах, устный  
опрос. 
 
 
 
 
 
Проверка 
конспектов. 4. Использование водорослей человеком.     2 

5.3 

Высшие споровые растения, особенности 

строения, жизненные циклы.  
1. Отдел Моховидные.  

2. Отдел Папоротниковидные.  

3. Отдел Плауновидные.  
4. Отдел Хвощевидные.  

2     Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты 

фильмов, гербарии. 

 
 
[4, c. 310-
321], [5, c. 
121-130], [3, 
c. 36-45] 

 

5.4 

Отдел Моховидные, отдел Папоротниковидные. 

1. Изучить особенности жизненного цикла мхов на 

примере мха кукушкин лен. 
2. Изучить особенности жизненного цикла 

папоротников, их видовое разнообразие, значение в 

жизни человека и природы. 
3.Ядовитые и опасные растения флоры РБ. 

 2    

 

 
 

 

 
2 

Микроскопы, 

постоянные 

препараты 

спорогонов мха 

кукушкин лен, 

сорусов 

папоротников. 

гербарии 

[4, c. 310-
321], [5, c. 
121-130], [3, 
c. 36-45], [6] 

РКР №3, проверка 
заданий, рисунки 
в альбомах. 
 
 
 
 
Проверка 
конспектов. 
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5.5 

Отдел Плауновидные, отдел Хвощевидные. 

1. Изучить особенности жизненного цикла плаунов. 

2. Изучить особенности жизненного цикла хвощей, 
их значение в природе. 

4. Растения-паразиты, полупаразиты, эпифиты и 

хищники. 
5.Современные достижения РБ в области 

овощеводства и садоводства. 

 2    

 

 
 

2 

 
2 

Микроскопы, 

спорангии  

(стробилы)  

плаунов, хвощей, 

гербарии 

 
[4, c. 310-
321], [5, c. 
121-130], [3, 
c. 36-45] 

Проверка заданий, 
рисунки в 
альбомах, устный 
опрос. 
 
 
 
Проверка 
конспектов. 
 

 

 
Итого за I семестр 16 16 4 4 28    

5.6 

Семенные растения. 
1. Отдел Голосеменные, особенности строения, 

жизненный цикл, разнообразие и значение.  

2.Отдел Покрытосеменные. Ткани. Вегетативные 
органы и их видоизменения 

2     Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты фильмов 

 
[4, c. 321-
330], [5, c. 
131- 140], [3, 
c. 47-90] 

 

5.7 

Отдел Голосеменные. 

1. Строение тканей и вегетативных органов. 

2. Особенности размножения и жизненного цикла 
Голосеменных на примере сосны обыкновенной. 

 2    

 

 
 

Микроскопы, 

постоянные 

препараты хвои 

сосны в разрезе, 

древесины сосны. 

 
[4, c. 321-
330], [5, c. 
131- 140], [3, 
c. 47-90] 

РКР №4 проверка 
заданий, рисунки 
в альбомах, 
устный опрос 
 
 
Проверка 
конспектов. 

3. Реликтовые виды Голосеменных (вельвичия, 

секвоядендрон, гинкго).  

    2 

5.8 

Генеративные органы Покрытосеменных. 
1.Строение генеративных органов.  

2. Опыление, двойное оплодотворение. 

3. Жизненный цикл цветковых растений. 

2     Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты фильмов 

 
[4, c. 331-
370], [5, c. 
112-175],  [3, 
c. 47-90] 

 

5.9 

Многообразие растений. 
1.Класс Двудольные, основные семейства, их 

представители, распространение, значение. 

2. Класс Однодольные, основные семейства. 

3. Красная книга РБ. 

2     
 

 

 

 

Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты фильмов 

 

 

[4, c. 331-
370], [5, c. 
112-175],  [3, 
c. 47-90], [16],  
[4, c. 370-
374], [5, 170-
175], [3, c. 80-
91] 

 

5.9.1 

Вегетативные органы Покрытосеменных. 

1. Корень- осевой орган. 

2. Стебель, побег. 

3. Лист. 
4. Ветроопыляемые растения флоры РБ 

5. Насекомоядные растения фауны РБ и мира 

 2    

 

 

 
2 

2 

Микроскопы, 

постоянные 
препараты, 

гербарный материал 

[4, c. 365-
374], [5, 160-
174], [3, c. 80-
90] 

Проверка заданий, 
рисунки в 
альбомах, устный 
опрос 
 
 
Проверка 
конспектов. 
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5.9.2 

Изучение генеративных органов 

Покрытосеменных. 

1. Цветок. Соцветия. 
2. Семя.  

3.Плоды, их классификация 

4. Жизненный цикл Покрытосеменных. 

 2    

 

 
 

 

 

Микроскопы, 

постоянные 

препараты, 

гербарный материал 

 
[4, c. 365-
374], [5, 160-
174], [3, c. 80-
90] 

Проверка заданий, 
рисунки в 
альбомах, устный  
Опрос. 
 
 
 
 
 
Проверка 
конспектов. 

5. Растения-интродуценты флоры Беларуси. 

Инвазийные виды. 

    2 

6 Царство Животные. 10 10 4 4 24    

6.1 

Общая характеристика Царства Животные. 
1.Сходство и различия растений и животных. 

2. Ткани и органы животных, формы симметрии. 

3.Классификация животных. 

4. Теории происхождения животных.  

2     
 

 

 

 

Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты фильмов 

[4, c. 374-
467], [5, c. 
175-262], [7, 
c. 9-28], [3, 
c.91-233],  
[15] 

 

 

 

 

Проверка 
конспектов. 

5. Редкие и исчезающие животные фауны РБ и мира.     2 

6.2 

Основные типы Беспозвоночных 

1.Тип Кишечнополостные 

2. Многообразие червей.  
3. Тип Плоские черви. 

4.Тип Круглые черви. 

5. Тип Кольчатые черви. 

2     

 

 
 

 

 

Мультимедийная 
презентация, 

фрагменты фильмов 

 
[7, c. 78-168] 
 
 
 
 
 
[11] 

 
 

 

 

 

 

 

Проверка 

конспектов. 

6. Актуальные проблемы современной 
паразитологии. 

    2 

6.3 

Многообразие Кишечнополостных. 

1. Класс Гидроидные 

2. Класс Сцифоидные 
3. Класс Коралловые полипы 

 2    

 

 
 

Микроскопы, 
постоянные 

препараты, 

фиксированный 

материал 

 
[7, c. 78-93] 

Рисунки в 
альбомах, 
проверка заданий, 
тестирование. 
 
 
Проверка 
конспектов. 

4. Коралловые полипы как индикаторы состояния 

морей и океанов. 

    2 

6.4 

Многообразие червей. 
1. Тип Плоские черви. 

2. Тип Круглые черви. 

3. Тип Кольчатые черви 

 2    Микроскопы, 

постоянные 

препараты, 

фиксированный 

материал 

[7, c. 96-168], 
[11] 

РКР №5, рисунки 
в альбомах, 
проверка заданий. 

4. Приспособление червей к паразитизму.     2  [7,11] Конспект в 
рабочей тетради. 

6.5 
Тип Моллюски. 

1.Общая характеристика 

  2    [7, c. 262-285] Проверка 
опорных 
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2.Классификация типа. 

3.Значение моллюсков. 

конспектов, 
устный опрос, 
тестирование 

6.6 

Тип Членистоногие. 

1. Особенности строения и жизненного цикла 

основных классов (Ракообразные, Паукообразные, 
Насекомые) 

2. Значение Членистоногих, охраняемые виды 

(Красная Книга РБ). 

2     

 

 
 

 

 

Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты фильмов 

 
[1],[6, c. 168-
253] 
 
 
 
 
 
[1,7] 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

конспектов. 3. Насекомые-вредители сельского хозяйства РБ.     2 

6.7 

Многообразие Членистоногих. 
1. Класс Ракообразные. 

2. Класс Паукообразные. 

3. Класс Насекомые. 

 2    
 

 

 

Микроскопы, 

постоянные 

препараты, 

фиксированные 
препараты 

 
[1], 
 
 
[7, c. 168-253] 

Рисунки в 
альбомах, 
проверка заданий, 
тестирование, 
устный опрос. 
Проверка 
конспектов. 4. Опасные и ядовитые паукообразные.     2 

6.8 

Тип Хордовые. 

1. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

2. Подтип Позвоночные. 
3.Надкласс Рыбы. 

4. Класс Земноводные. 

2     

 

 
 

 

Мультимедийная 
презентация, 

фрагменты фильмов 

 
 
 
 
 
[7, c. 293-295, 
295--360] 

 
 
 
 
 
 
Проверка 
конспектов. 5. Опасные и ядовитые земноводные фауны мира     2 

6.9 

Тип Хордовые. Подтип Безчерепные. Подтип 

Черепные (Позвоночные). Надкласс Рыбы. 
1. Бесчерепные. Строение и образ жизни ланцетника. 

2. Класс Хрящевые рыбы 

3.Класс Костные рыбы. 

 2    

 
 

 

 

Микроскопы, 

постоянные 

препараты, 

фиксированные 

препараты 

 
[7, c. 307-343] 

рисунки в 
альбомах, 
проверка заданий. 
 
 
 
Проверка 
конспектов. 4. Современные достижения рыбного хозяйства в РБ.     2 

6.9.1 

Тип Хордовые. 
1. Класс Пресмыкающиеся. 

2. Класс Птицы 

3. Класс Млекопитающие (общая характеристика) 

2     
 

 

 

Мультимедийная 

презентация, 

фрагменты фильмов 

 
 
 
 
[7, c. 360-427] 

 

4. Млекопитающие Красной книги РБ.     2 

6.9.2 

Класс Птицы. 

1.Пингвины и бескилевые птицы. 

2. Килегрудые птицы 

 2    

 

 

Микроскопы, 

постоянные 

препараты, 

[6, c. 378-
404], [15] 

РКР №6, рисунки 
в альбомах, 
проверка заданий.  
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3.Редкие и исчезающие виды птиц РБ. 

4. Перелетные птицы орнитофауны РБ. 

    2 

2 

фиксированные 

препараты 

 
Проверка 
конспектов. 

6.9.3 

Многобразие Млекопитающих. 

1. Отряд Насекомоядные. 

2. Отряд Рукокрылые. 
3. Отряд Грызуны.. 

4. Отряд Зайцеобразные. 

5. Отряд Хищные. 
6. Отряд Ластоногие. 

7. Отряд Китообразные. 

8. Отряд Парнокопытные. 

9. Отряд Непарнокопытные. 
10. Отряд Хоботные. 

11. Отряд Приматы. 

   4  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 [7, c. 404-
427] 

Проверка заданий, 
тестирование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка 
конспектов. 

12. Зоопарки мира и их научное значение. Минский 
зоопарк. 

    2 

7 Происхождение и развитие жизни.   2  6    

7.1 

Происхождение и развитие жизни. 

1.Основные направления, пути и движущие силы 
биологической эволюции. 

2.Этапы эволюции жизни на Земле. 

3. Результаты эволюции. 
4.Гипотезы возникновения жизни. 

  2   

 
 

 

 
 

 [4, c. 116-
255], [5, c. 
432-483] 
 
 
 
 
 
[4, c. 116-
255], [5, c. 
432-483] 

Опорные 
конспекты, 
тестирование. 
 
 
 
 
 
 
Проверка 
конспектов. 

5. Синтетическая теория эволюции.     2 

6. Эволюция и деэволюция.     2 

7. Перспективы эволюции человека     2 

 Итого II семестр 16 16 4 4 38    

  32 32 8 8 66   экзамен (36 ч.) 

 Итого по разделу I                                                          182 

 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ II «ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И КРАЕВЕДЕНИЕ»  
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и
 

П
р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Землеведение и краеведение: введение в предмет.  2    2    

1.1 

Введение. Значение дисциплины 

«Естествознание: землеведение и краеведение в 

системе наук о Земле. Понятие о краеведении. 

1. Объект, предмет и задачи учебной дисциплины 

«Естествознание».  

2. Понятие о краеведении. Формы краеведения. 
Школьная и внешкольная краеведческая работа. 

2     ф/г карта мира. 
 

[2,5,8,10 ] 

 

 
 

 

 
 

[2,5,7,8,13] 

 

 

 
 

 

 
Проверка 

презентации 3. История развития краеведения.      2 

2 Земля во Вселенной. 6 4  2 6    

2.1 

Представления о Вселенной и Метагалактике. 
1. Вселенная и Метагалактика. Модели эволюции 

Вселенной. Современные представления о 

возрасте, составе и строении Вселенной. 

2. Общая характеристика галактики «Млечный путь». 
Звезды. Природа и эволюция звезд. 

2     схема строения 

Солнечной системы 
 
[1,2,7,13] 
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2.2 

 

Солнечная система. 

1. Солнечная система. Строение и состав. 

2. Гипотезы происхождения Солнечной системы.  
3. Небесные тела Солнечной системы. Луна. 

4. Характеристика планет земной группы.  

2     схема строения 

Солнечной системы, 

схема строения 

Солнца, теллурий 

 

[1,4,7] 

 
 

 

 

 

 

проверка 

конспекта 

Сравнительная характеристика планет 

Солнечной системы. 

5. Характеристика планет-гигантов и земной 

группы. Малые планеты. 

   2  схема строения 

Солнечной системы 
[1,4,7 ] 
 

 

опрос, проверка 

практических 

заданий, проверка 

презентации 

Понятие о небесной сфере.  
6. Влияние тел Солнечной системы на оболочку 

Земли: приливы и отливы. 

7. Точки и линии небесной сферы.  

 2    схема строения 

Солнечной системы, 

небесной сферы, 

атлас учебный 

 
[1,2,4,6,7 ] 

 

 
 

[1,4,6,8] 

опрос, проверка 

практических 

заданий 

 
проверка 

конспекта 8. Сравнительная характеристика планеты-гиганта и 

планеты земной группы. 

    2 

2.3 

Планета Земля во Вселенной. 

1. Общая характеристика Земли как планеты. 

2. Форма Земли и ее географические следствия. 
3. Движение Земли. Сезонная и суточная ритмика в 

природе. Система Земля-Луна-Солнце. Фазы Луны. 

2     схема строения 
Солнечной системы, 

теллурий, атлас 

учебный 

 

[1,4,7,8] 

 
 

 

[2,7,8] 

 
 

 

 

проверка 

конспекта 
4. Доказательства шарообразности Земли.     2 

Вращения Земли и его географические следствия. 
5. Осевое вращение Земли. 

6. Орбитальное движение Земли. Схема положения 

Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 
7. Календарь. 

 2    схема строения 

Солнечной системы, 

теллурий, атлас 

учебный 

[1,2,6,7,8 ] 
 

 

 
 

[1,3,4] 

опрос, проверка 

практических 

заданий 

 
 

проверка 

контурной карты 8. Характеристика поясов освещенности.     2 

3 История освоения земель. План и карта. 2 4 2  6    

3.1 

История открытия и освоения земель. 
1. История географических открытий. 

2. Знаменитые путешественники древности и эпохи 

Великих географических исследований. 
3. Изучение Мирового океана. 

4.  Современные исследования Земли. 

  2      

Знаменитые исследователи мира и Беларуси 

УСРС Практический. 

 2    ф/г карта мира, 
атласы учебные 

[1,3,5,7] 

 

опрос, проверка 

практических 
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6. Краеведы Беларуси.  

[1,3,7,13] 

 

заданий. 

проверка 

конспекта 7. Кругосветные плавания Ф. Магеллана и Ф. Дрейка.     2 

3.2 

План и карта – УСРС Лекционный. 
1. Понятие о географической карте и плане. 

Разнообразие классификаций карт. 

2. Элементы карты, их особенности и назначение. 

3. Градусная сеть и географические координаты. 

2     учебные 

топографические карты, 

компасы,  

атласы. 

 

[2,3,7,10] 
 

 

 
[2,8,10,11] 

 

 

 

 

 

проверка 

конспекта 4. Типы картографических проекций.     2 

Способы ориентирования. 

5. Ориентирование по карте. Понятие о масштабе 

карты, виды масштаба. Условные знаки и 
обозначения объектов на карте или плане. 

6. Разнообразие способов ориентирования на 

местности. Стороны света. Понятие азимута. 

7. Определение географических координат. 

 2    глобус, ф/г карта мир, 
атласы, учебные 

топографические карты 

 

[2,3,6,7,10] 

 
 

 

 

 
[2,3,7,8,10] 

опрос, проверка 
практических 

заданий 

 

 

 

 

проверка 

конспекта 8. Виды отображения местности на плоскости.     2 

4 
Внутреннее строение и состав Земли. Литосфера. 

Рельеф земной поверхности. 

4    4    

4.1 

Внутреннее строение и состав Земли. Литосфера. 

1. Внутреннее оболочечное строение Земли, их 

состав и свойства. Минералы и горные породы. 
2. Теория новейшей глобальной тектоники 

литосферных плит. Землетрясения и вулканизм. 

3. Геохронология Земли, основные эпохи 

горообразования. 

2     Ф/г карта мира, 
атласы учебные 

 

[2,6,8,9,11] 

 
 

 

 

 
[2,10,11,13] 

 
 

 

 

 

 

 

проверка 

конспекта 4. Стратиграфическая шкала.     2 

4.2 

Рельеф земной поверхности. 
1. Понятие рельефа. Роль эндогенных и экзогенных 

сил в формировании рельефа Земли. 

2. Геосинклинали и платформы. Классификации гор 
и равнин (по генезису, времени образования). 

3. Экзогенные формы рельефа. 

4. Рельеф дна Океана. 

2     Ф/г карта мира, 
атласы учебные 

[2,3,8,9,10] 
 

 

 
 

 

 

[2,6,11,13] 

 
 

 

 
 

 

 
проверка 

конспекта 
5. Анализ гипсографической кривой Земли.     2 
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5 Атмосфера Земли. 2 2   2    

5.1 

Состав и строение атмосферы. 
1. Атмосфера. Понятие о солнечной радиации. 
Особенности нагревания атмосферы. 

2. Температура, влажность воздуха и её виды. 

Сезонные и суточные изменения. Облака и их типы.  
3. Давление атмосферы, понятие о циклонах и 

антициклонах. Ветер, его характеристики. 

4. Схема общей циркуляции атмосферы. 

2     ф/г карта мира, 
атласы учебные 

 

[2,3,6,7,11] 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Разнообразие типов климата мира. 
5. Воздушные массы и их характеристика. 

6. Ветры местной и общей циркуляции: бризы, 

фены, бора, пассаты, муссоны, западные ветры). 
7. Типы климата. 

 2    ф/г карта мира, 
атласы учебные 

 
[2,3,6,11 ] 

 

 
 

 

[2,8,11] 

собеседование, 

Рейтинговая 

контрольная 

работа №1,  
 

  
проверка 

конспекта 

8. Сравнительная характеристика циклона и 
антициклона. 

    2 

6 Гидросфера Земли. 4 2   6    

6.1 

Мировой океан и его части. 
1. Понятие о гидросфере. 

2. Состав и свойства вод Мирового океана. 

3. Характеристика рельефа дна океана. 

4. Типы движения вод в Мировом океане и их 
географическое значение. 

2     ф/г карта мира, 
атласы учебные 

[2,3,11] 
 

Проверка схемы 

течений 

5. Поверхностные течения Мирового океана.     2  [2,8,11]  

Сравнительная характеристика 2-х океанов. 

6. Сравнительная характеристика вод 2-х океанов. 

 2    ф/г карта мира, 
атласы учебные 

[2,6,8,11] 

 

опрос, 

Рейтинговая 

контрольная 

работа №2 

6.2 

Воды суши. 
1. Река, элементы речной долины. Питание и режим 

рек. Характеристика воды в реке, скорость течения, 

сток и расход. 
2. Озёра, классификация озёр по происхождению 

котловини по режиму. Водный и температурный 

режим озёр. Эволюция озёр. 

3. Происхождение и распространение ледников. 
4. Болота, типы болот, образование. 

2     ф/г карта мира, 
атласы учебные 

 
[2,3,10,11 ] 
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5. Подземные воды. Проблема охраны вод.     2 [2,3,7,10,11] проверка 

конспекта 

7 Биосфера Земли.  2 2   4    

7.1 

Почва как особое природное тело. 

1. Почвы. Факторы почвообразования. 
2. Строение почвенного профиля. Морфологические 

признаки почв. Гранулометрический состав почв. 

3. Основные типы почв Беларуси и мира. 
4. Природные зоны мира. Почвы природных зон. 

2     ф/г карта мира, 
атласы учебные 

 

[2,3,8,111 ] 
 

 

 
 

 

[2,3] 

 

 

 

 

 

 
 

проверка 

конспекта 

5. Понятие о биосфере. Биологический круговорот 

вещества и энергии в биосфере. 

    2 

7.2 

Природные зоны мира. 

1. География природных зон 

2. Общая характеристика природных зон. 

 2    

 

 

ф/г карта мира, карта 

природных зон мира, 
атласы учебные 

[2,3,8,11] 

 

 
 

опрос, проверка 

практических 

заданий 
Рейтинговая 

контрольная 

работа №3 

3. Сравнительная характеристика природных зон 
мира. 

    2 карта природных зон 

мира, 
атласы учебные 

[2,3,6,8,11] проверка 

конспекта 

 Итого за 1-ый семестр 22 14 2 2 28    

2 семестр 

8 Беларусь на географической карте. 2   2 2    

8.1 

Географическое положение Беларуси. 

1. История формирования территории. 
2. Оценка географического положения. 

2      [2,3,5,12 ] 

 

 

3. Анализ карты административно-территориального 

деления Республики Беларусь. 

    2  [2,12] проверка 

конспекта 

8.2 

Оценка географического положения Беларуси. 

4. Крайние точки, географический центр Беларуси и 
Европы. 

5. Оценка географического положения. 

   2   [2,3,5,12 ] 

 

опрос, проверка 

практических 

заданий 

6. Оценка благоприятности экономико-
географического положения областных регионов 

Беларуси 

    2  [2,3,5,12] проверка 

конспекта 

9 Природно-ресурсный потенциал Республики 

Беларусь. 

10 10 2 2 20    
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9.1 

 

Геология Республики Беларусь. 

1. Тектонические структуры фундамента. 

2. Типы четвертичных и современных отложений, 
особенности их географического распространения. 

3. Разнообразие минералов и горных пород, их связь 

с тектоническим структурами и геологическими 
отложениями.  

2       

[2,3,3,9] 

 
 

 

 
 

[2,3,9] 

 

 

 
 

 

 
 

проверка 

конспекта 
4. Использование минералов и горных пород в 

хозяйстве Беларуси. 

    2 

Минералы и горные породы. 

5. Минералы. Классификация минералов. 

Характеристика классов минералов. 
6. Горные породы. Классификация горных пород по 

происхождению. 

 2    

 

 
 

  

[2,3,6,9] 

 
 

опрос, проверка 
практических 

заданий 

7. География полезных ископаемых Беларуси.     2  [2,3,9] проверка 

контурной карты 

9.2 

Рельеф Беларуси. 

1. Классификация рельефа Беларуси. 
2. Характеристика основных генетических типов 

рельефа.  

2      [2,3,7,9] 

 
 

 

[2,3] 

 

 
 

 
составление 

презентации 
3. География основных генетических типов рельефа.     2 

Геоморфологическое районирование Беларуси. 
4. Методика краеведческого описания рельефа  

5. Геоморфологическое районирование территории 

Беларуси. 

 2     [2,3] 
 

 

 
 

[2,3,6] 

опрос, проверка 

практических 

заданий 

 
проверка 

конспекта 
6. Характеристика геоморфологических 
особенностей своего края. 

    2 

9.3 

 

Климат Беларуси. 

1. Общие черты климата. 
2. Процессы и факторы климатообразования. 

3. Характеристика основных компонентов климата. 

4. Понятие сезонов года. Особенности и 

характеристика сезонов года. 
5. Фенологические сезоны года и приметы. 

2       

[2,3,7] 
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Изучение погоды. 

6. Метеорологические элементы и явления погоды. 

7. Особенности наблюдения и анализ метеоданных. 
8. Прогноз погоды. 

 2     [ 2,3] 

 

 
 

[2,3, 7] 

опрос, проверка 

практических 

заданий 

 

проверка 

конспекта 
9. Изменение климата. Охрана атмосферы.     2 

9.4 

Поверхностные воды Беларуси. 
1. Гидрографическая сеть. Бассейны стока, главный 

водораздел. 

2. Особенности речной системы Беларуси. Режим и 
типы питания рек. 

3. Озера, типы озерных котловин, их размещение по 

территории Беларуси. 

2      [ 2,3,7] 
 

 

4. Искусственные водные объекты (водохранилища, 
пруды, каналы). 

    2  [2,3,7] проверка 

конспекта 

Сравнительная характеристика двух крупнейших 

рек (озёр) Беларуси. 

5. Характеристика рек (озёр) Беларуси. 
6. Охрана вод Беларуси. 

 2     [ 2,3,6,7] 

 

опрос, проверка 

практических 

заданий 

9.5 

Почвенный покров Беларуси. 

1. Почвы Беларуси, факторы и основные процессы 
почвообразования. 

2. Основные типы почв Беларуси.  

2      [2,3,7] 

 
 

 

[2,3] 

 

 
 

проверка 

контурной карты. 3. География распространения основных типов почв.     2 

Характеристика почв Беларуси. 

4. Морфологические признаки почв. 

5. Методика краеведческого описания почвы. 

 2     [ 2,3,6,7] 

 

 
[2,3,6,7] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа №4 

опрос, проверка 

практических 

заданий, 

проверка 

конспекта 

6. Характеристика почвенных горизонтов почв 

Беларуси. 

   2  

9.6 

Земельный фонд Беларуси. Охрана земель. 
1.  Понятие о структуре земельного фонда. 

Компонентный состав, динамика земель. 

2.  Земли со статусом особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Типы ООПТ. 

    
 

 
2 

 

  
[2,3,6,7] 

 

 

проверка 

конспекта 



25 

 

 

3. Доля ООПТ в границах физико-географических 

провинций и округов. 

    2  [2,3,7] проверка 

конспекта 

Организация охраны природы в Беларуси. 
4. Сеть охраняемых природных территорий.  

5. Сравнительная характеристика 2-х ООПТ. 

  2    [2,3,7] 
 

опрос, проверка 

практических 

заданий  

10 
Население Республики Беларусь как признак 

государства. 

2 2   2    

10.1 

Население Республики Беларусь.  

1. История формирования белорусской народности. 

2. Численность, плотность, национальный и 
религиозный, половозрастной состав населения. 

3. Воспроизводство населения. 

4. Трудовые ресурсы. 

2      [2,3,12] 

 

 

Миграции населения. 

5. Понятие миграции. Типы. 
6. Расселение, типы поселений.  

7. Демографическая политика в Республике Беларусь. 

 2     [2,3,12] 

 
 

 

[2,3,12] 

опрос, проверка 

практических 

заданий 

 

проверка 

конспекта 
8. Географическое распределение городских 
поселений Беларуси. 

    2 

11 Экономический потенциал Республики Беларусь. 8 8 2  14    

11.1 

Народное хозяйство Республики Беларусь. 

Отраслевая структура. Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК). 

1. Отраслевая структура хозяйства. 

2. Понятие о ТЭК. Состав, структура, особенности 

развития и размещения. 
3. География добычи и переработки топливно-

энергетических природных ресурсов. 

4. Электроэнергетика. Энергобаланс. 

2      [2,3,12] 

 

 

5. Анализ динамики добычи, производства основных 

видов топлива, производства электроэнергии. 

    2  [2,3,12] проверка 

конспекта 
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11.2 

 Металлурго-машиностроительй комплекс (ММК). 

1. Понятие о ММК.  

2. Отраслевая структура металлургического 
комплекса (МК), состав.  

3. Особенности сырьевой базы МК. 

4. Особенности производства МК и география его 
размещения. 

5. Особенности машиностроительного производства 

и география его размещения. 
6. Особенности развития и география размещения. 

2       

[2,3,7,12] 

 
 

 

 
 

 

 
 

[2,3,12] 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

проверка 

конспекта 
7.  Специализация отрасли машиностроения. 
Особенности размещения. 

    2 

8. Анализ динамики производства основных видов 

продукции черной металлургии. 

    2  [2,3,12] проверка 

конспекта 

Машиностроительный комплекс Республики 
Беларусь. 

9. Отраслевая структура, состав. Особенности 

сырьевой базы машиностроительного комплекса. 
10. Особенности развития и география 

размещения. 

 2      
[2,3,12] 

 

 
 

 

[2,3,12] 

опрос, проверка 

практических 

заданий 
Рейтинговая 

контрольная 

работа №5 

 

проверка 

конспекта 

11. Анализ динамики производства основных видов 

продукции машиностроения. 

    2 

11.3 

Лесопромышленный и строительно-

промышленный и химический комплексы как 

основа хозяйства Республики Беларусь.  

1. Лесопромышленный и строительно-

промышленный комплексы. Состав, структура, 
особенности развития и размещения. 

2. Понятие о химическом комплексе. Общая 

характеристика комплекса. 

  2    [2,3,12] 

 

проверка 

конспекта 

Химический комплекс Республики Беларусь. 
3. Отраслевая структура, состав химического 

комплекса. География сырьевой базы. 

4. Особенности развития и география размещения.  

 2      
[2,3,12] 

 

 
 

[2,3,12] 

опрос, проверка 

практических 

заданий 

 
проверка 

конспекта 5. Анализ динамики производства основных видов 

продукции химического комплекса. 

    2 
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11.4 

Агропромышленный комплекс (АПК) 

Республики Беларусь. 

1. АПК, структура, состав, технологические связи. 
2. Производственная и социальная сфера АПК. 

Общая характеристика сфер. Особенности развития и 

география размещения. 

2       

[2,3,12] 

 
 

 

 
[2,3,7,12] 

 

 

 
 

 

 
проверка 
конспекта 

3. Анализ динамики производства основных видов 
продукции сельского хозяйства. 

    2 

Сельскохозяйственное производство как сфера 

АПК. Растениеводство. 

4. Растениеводство. Отрасли растениеводства. 
5. Классификация культур. Общая характеристика. 

6. География культур. Центры происхождения видов. 

2      [2,3,12] 

 

 

Животноводство 

7. Животноводство. Общая характеристика. 

8. Отрасли животноводства. 

 2     [2,3,12 ] 

 

опрос, проверка 
практических 

заданий 

11.5 

Сфера услуг. 
1. Услуги сферы обслуживания. Общая 

характеристика. 

2. Услуги социальной сферы. Общая характеристика. 
3. Перспективы развития сферы услуг. 

 2     [2,3,12] 
 

опрос, проверка 

практических 

заданий 
Рейтинговая 

контрольная 

работа №6 

 Итого за 2-ой семестр 22 20 4 4 38    

  44 36 6 6 66   экзамен (36ч.) 

 Итого по разделу II                                                         194 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
(заочная форма получения образования, полный срок обучения) 

РАЗДЕЛ I: «ОСНОВЫ БИОЛОГИИ»  

Н
о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 

те
м

ы
, 

за
н

я
ти

я 

Название раздела, темы, занятия; перечень 
изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 

Материальное 
обеспечение занятия 

(наглядные, 
методические пособия 

и др.) 

Литература 
Форма 

контроля 
знаний Лекции 

Практические 
(семинарские) 

занятия 

1 Введение Биология как наука  2     

1.1 

 Биология как комплексная наука о живой 
природе.  
1.Классификации биологических дисциплин.  
2. Уровни организации живой природы. 
3. Предмет изучения биологии, задачи 
биологической науки.  
4.Традиционные методы биологических 
исследований. 
5. Современные инновации в биологических 
исследованиях. 

2  

Мультимедийная 
презентация, фрагменты 
фильма ВВС «Живая 
планета» 

 [4, с.5-12],  [5, 
с.3-10], [6, с.5-
20),  [3,с.5-9] 
 
[7-13] 
[17-25]  

2  Жизнь и ее основные свойства  6 2    

2.1 

 Живая и неживая природа. 
1. История развития представлений о природе.  
2. Обмен веществом и энергией, размножение, 
раздражимость, движение, саморегуляция и развитие 
как основные свойства живых организмов.  

2  

Мультимедийная 

презентация, фрагменты 

фильма ВВС «Живая 

планета» 

 [4, c.6-10],  [5, 

с. 11-35],  [3, 

с.5-9] 

[7-13], 

[17-25] 

 

2.2 

 Клетка как элементарная единица строения и 
функционирования живых организмов. 
1. Клеточная теория. 
2. Химический состав клетки. 
3. Углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 
их роль в живых организмах. 

2  

Мультимедийная 
презентация 

 [4, с.13-42],  [5, 
с. 36-64], [3, 

c.387-416] 

[17-25] 
 

2.3 

Размножение живых организмов 
1. Бесполое размножение живых организмов, его 
способы и значение. 
2. Клонирование. Половое размножение.  

2  

Мультимедийная 

презентация, фрагменты 
фильмов 

[4, c. 96-115], 

[5, c. 77-91], [7, 
440-454] 

 

2.4 

 Методы биологических исследований. 
1. Строение светового микроскопа, правила работы с 
ним. 
2. Приготовление простейших временных 
препаратов. Постоянные препараты. 

 2 

Микроскопы, 

лабораторное 

оборудование, постоянные 

препараты  

[5, c. 36-64], [3, 

c. 387-416], [17] 

Устный 
опрос, 
проверка 
альбомов 

 Итого: установочная сессия 8 2    
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3 Царство Растения 2 2    

3
3.1 

Общая характеристика Царство Растения 

1.Общая характеристика Царства Растения. Обзор 
систематики. 

2. Водоросли, Споровые растения (папоротники, 

мхи, хвощи, плауны). 
3. Семенные растения (Голосеменные, 

Покрытосеменные). 

2  

Мультимедийная 

презентация, фрагменты 

фильмов 

[4, c. 295-300], 
[5, 112-115], [3, 
26-30], [6] 

 

1
3.2 

Отдел Водоросли  

1. Изучить особенности строения колониальных 
водорослей на примере вольвокса. 

2. На примере препарата спирогиры изучить 

строение многоклеточных водорослей. 
3. Ознакомиться с видовым разнообразием красных, 

бурых, харовых водорослей. 

4.. Использование водорослей в практической 

деятельности человека. 

 2 

Микроскопы, постоянные 

препараты вольвокса, 

спирогиры, гербарный 

материал 

[4, c. 301-310], 
[5, c. 115-120], 
[3, 31-35], [6], 
[16] 

 
 

Рисунки в 
альбомах, 
устный  
опрос 

 Итого I семестр 2 2    

1

4 
Царство Животные  4    

1
4.1 

Общая характеристика Царства Животные. 

1.Зоология как наука 

2. Сходство и различия растений и животных. 

3. Ткани и органы животных, формы симметрии. 
4.Классификация животных. 

 2 

Мультимедийная 

презентация, фрагменты 
фильмов, микроскоп 

[1-7,14] 

 

1
4.2 

Тип Хордовые 

1. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 
2. Подтип Позвоночные. 

3.Надкласс Рыбы. 

4. Класс Земноводные. 

5. Класс Пресмыкающиеся 
6. Класс Птицы 

7. Класс Млекопитающие 

 2 

Мультимедийная 

презентация, фрагменты 

фильмов, микроскоп 

[1-7,14,18-25] 

 

 Итого II cеместр  4    
  

10 8   
Экзамен 

(36 ч.) 
 Итого по разделу I 56    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 
(заочная форма получения образования, сокращенный срок обучения) 

РАЗДЕЛ I: «ОСНОВЫ БИОЛОГИИ» 

Н
о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 

те
м

ы
, 

за
н

я
ти

я 

Название раздела, темы, занятия; перечень 
изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов Материальное 
обеспечение занятия 

(наглядные, 

методические пособия 
и др.) 

Литература 

Форма 

контроля 

знаний Лекции 
Практические 
(семинарские) 

занятия 

1 Введение Биология как наука  2     

1.1 

Биология как наука о живой природе.  
1.Классификации биологических дисциплин. 

2. Уровни организации живой природы. 

3. Предмет и задачи биологии.  
4.Традиционные методы и современные инновации в 

биологических исследованиях. 

2  

Мультимедийная 

презентация, фрагменты 

фильма ВВС «Живая 

планета» 

[4, с.5-12], [5, 

с.3-10], [6, с.5-

20), [3,с.5-9], 

[7-13] 

[17-25] 

 

2  Жизнь и ее основные свойства  4 2    

2.1 

 Живая и неживая природа. 
1. История развития представлений о природе.  

2. Обмен веществом и энергией, размножение, 

раздражимость, движение, саморегуляция и развитие 

как основные свойства живых организмов.  

2  

Мультимедийная 

презентация, фрагменты 

фильма ВВС «Живая 

планета» 

 [4, c.6-10], [5, 

с. 11-35], [3, 

с.5-9],[7-13], 

[17-25] 
 

2.2 

Клетка как элементарная единица строения и 

функционирования живых организмов. 

1. Клеточная теория. 
2. Химический состав клетки. 

3. Углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

их роль в живых организмах. 

2  

Мультимедийная 
презентация, фрагменты 

фильмов 

[4, c. 96-115], 
[5, c. 77-91], [7, 

440-454] 
 

2.3 

 Методы биологических исследований. 
1. Светой микроскоп, правила работы с ним. 

2. Приготовление простейших временных 

препаратов. Постоянные препараты. 

 2 

Микроскопы, 

лабораторное 

оборудование, постоянные 

препараты  

[5, c. 36-64], [3, 

c. 387-416], [17] 

Устный 

опрос, 

проверка 

альбомов 

2.4 Итого: установочная сессия 6 2    

3 Царство Растения 2 4    

3Общая характеристика Царство Растения. 
2  

Мультимедийная 

презентация, фрагменты 

[4, c. 295-300], 

[5, 112-115],  
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3.1 1.Общая характеристика Царства Растения. Обзор 

систематики. 

2. Водоросли, Споровые растения. 
3. Семенные растения. 

фильмов.  [3, 26-30], [6] 

1

3.2 

Отдел Водоросли  

1. Изучить особенности строения колониальных 
водорослей на примере вольвокса. 

2. На примере препарата спирогиры изучить 

строение многоклеточных водорослей. 

3. Ознакомиться с видовым разнообразием красных, 
бурых, харовых водорослей. 

4. Использование водорослей в практической 

деятельности человека. 

 2 

Микроскопы, постоянные 

препараты вольвокса, 

спирогиры, гербарный 

материал 

[4, c. 301-310], 

[5, c. 115-120], 

[3, 31-35], [6], 

[16] 

 

 

Рисунки в 

альбомах, 

устный  

опрос 

3.3 

Размножение живых организмов. 

1. Половое размножение и его частные случаи. 

2. Бесполое размножение и его примеры в природе. 

3. Вегетативное размножение (естественное и 
искусственное). 

 2 Микроскопы, 

постоянные препараты 

вольвокса, спирогиры, 

гербарный материал 

 

 

[4, c. 301-310], 

[5, c. 115-120], 
[3, 31-35], [16] 

Рисунки в 

альбомах, 
устный  

опрос. 

 Итого I семестр 2 2    

4 Царство Животные  4    

1
4.1 

Общая характеристика Царства Животные. 
1.Зоология как наука 

2. Сходство и различия растений и животных. 

3. Ткани и органы животных, формы симметрии. 
4.Классификация животных. 

 2 

Мультимедийная 

презентация, фрагменты 

фильмов, микроскоп 

[1-7,14] 

 

1

4.2 

Тип Хордовые 

1. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

2. Подтип Позвоночные. 
3.Надкласс Рыбы. 

4. Класс Земноводные. 

5. Класс Пресмыкающиеся 
6. Класс Птицы 

7. Класс Млекопитающие 

 2 

Мультимедийная 

презентация, фрагменты 

фильмов, микроскоп 

[1-7,14,18-25] 

 

 Итого II семестр  4    

  
8 10   

Экзамен 

(36 ч.) 

 Итого по разделу I 54    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
(заочная форма получения образования, полный срок обучения) 

РАЗДЕЛ II: «ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И КРАЕВЕДЕНИЕ»  

Н
о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 

те
м

ы
, 

за
н

я
ти

я 

Название раздела, темы, занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов Материальное 
обеспечение занятия 

(наглядные, 

методические пособия 

и др.) 

Литература 

Форма 

контроля 

знаний Лекции 

Практические 

(семинарские) 
занятия 

1 Землеведение и краеведение: введение в предмет. 

Земля во Вселенной  

4 2    

1.1 

1.Введение. Значение дисциплины «Естествознание: 
землеведение и краеведение в системе наук о Земле. 

2.Представления о Вселенной:  возрасте, составе и 

строении Вселенной. 
3.Галактика. Звезды. 

4.Солнечная система. Строение и состав. 

5.Характеристика планет. Луна как спутник. 

2  Схема строения 

Солнечной системы, 

теллурий, атлас учебный 

[1,2,5,7,8, 
10,11,13] 

 

 

1.2 

Планета Земля во Вселенной. 
6.Общая характеристика планеты Земля. 

7.Форма Земли и ее географические следствия. 

8.Движение Земли. Система Земля-Луна-Солнце. 
9.Сезонная и суточная ритмика в природе. 

2  Схема строения 

Солнечной системы, атлас 

учебный 

[1,2,7,8, 
10,11,13] 

 

 

1.3 

Вращения Земли: географические следствия. 

10.Осевое и орбитальное движения Земли. 

11. Схема положения Земли в дни равноденствий и 
солнцестояний. Календарь. 

 2 Схема строения Солнечной 

системы, атлас учебный 
[1,2,6,7,8, 

10,11] 

 

Опрос, 

проверка 

практических 

заданий 

 

2 
Внутреннее строение и состав Земли. Литосфера. 

Рельеф земной поверхности. 

4 2    

2.1 

Внутреннее строение и состав Земли. Литосфера. 

1. Внутреннее оболочечное строение Земли, их 
состав и свойства. Минералы и горные породы. 

2. Теория новейшей глобальной тектоники 

литосферных плит. Землетрясения и вулканизм. 

3. Геохронология Земли, эпохи горообразования. 

2  Ф/г карта мира, 
атласы учебные 

[2,3,6,8, 

10,11,13] 
 

 

2.2 План и карта. Способы ориентирования.   Учебные топографические [2,3,7,10] Опрос, 
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4. Понятие о географической карте и плане. 

5. Понятие о масштабе, виды. Условные знаки. 

6. Разнообразие способов ориентирования на 
местности. Стороны света. Понятие азимута.  

7. Определение географических координат. 

карты, компасы, атласы.  

 

 

проверка 

практических 

заданий  

2.3 

Минералы и горные породы. 
7. Минералы. Классификация минералов. 

Характеристика классов минералов. 

8. Горные породы. Общая характеристика. 

 2    

2.4 

Рельеф земной поверхности. 
9. Понятие рельефа. Роль эндогенных и экзогенных 

сил в формировании рельефа Земли. 

10. Геосинклинали и платформы. Классификации гор 
и равнин (по генезису, времени образования). 

2  Ф/г карта мира, 
атласы учебные 

[2,3,7,9, 
10,13] 

  

 Итого: установочная сессия 8 6    

3. Климат и погода Беларуси. 2 2    

3.1 

Климат Беларуси. 
1. Общие черты климата. 

2. Процессы и факторы климатообразования. 

3. Характеристика основных компонентов климата. 

Понятие сезонов года.  

2  Ф/г карта мира, 
атласы учебные 

[2,3,6,7,11] 
 

 

3.2 

Понятие о погоде. 

4. Метеорологические элементы и явления погоды. 

5. Особенности наблюдения и анализ метеоданных. 

6. Прогноз погоды. 

 2 Ф/г карта мира, 
атласы учебные 

[2,3,6,11 ] Опрос, 

проверка 
практических 

заданий 

4 
Население Республики Беларусь как признак 

государства. 

2     

4.1 

Население Республики Беларусь.  
1. История формирования белорусской народности. 

2. Численность, плотность, национальный и 

религиозный, половозрастной состав населения. 
3. Воспроизводство населения. Трудовые ресурсы.  

4. Понятие миграции. Типы. 

2   [2,3,12] 
 

 

 Итого за 1-ый семестр 4 2   Экзамен 

(36 ч.) 

  12 8    

 Итого по разделу II                                            56 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
(заочная форма получения образования, сокращенный срок обучения) 

РАЗДЕЛ II: «ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И КРАЕВЕДЕНИЕ»  

Н
о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 

те
м

ы
, 

за
н

я
ти

я 

Название раздела, темы, занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов Материальное 

обеспечение занятия 
(наглядные, 

методические пособия 

и др.) 

Литература 
Форма 

контроля 

знаний Лекции 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

1 Землеведение и краеведение: введение в предмет. 

Земля во Вселенной  

4 2    

1.1 

1.Введение. Значение дисциплины «Естествознание: 
землеведение и краеведение в системе наук о Земле. 

2.Представления о Вселенной:  возрасте, составе и 

строении Вселенной.  

3.Галактика. Звезды. 
4.Солнечная система. Строение и состав. Гипотезы 

происхождения Солнечной системы.  

5.Характеристика планет. Луна как спутник. 

2  Схема строения 

Солнечной системы, 

теллурий, атлас учебный 

[1,2,5,7,8, 
10,11,13] 

 

 

1.2 

Планета Земля во Вселенной. 

6.Общая характеристика планеты Земля. 

7.Форма Земли и ее географические следствия. 

8.Движение Земли. Система Земля-Луна-Солнце. 
9.Сезонная и суточная ритмика в природе. 

2  Схема строения 

Солнечной системы, атлас 
учебный 

[1,2,7,8, 

10,11,13] 

 

 

1.3 

Вращения Земли и его географические 

следствия. 
10.Осевое вращение Земли. 

11.Орбитальное движение Земли. Схема положения 

Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

12.Календарь. 

 2 Схема строения Солнечной 

системы, атлас учебный 
[1,2,6,7,8, 

10,11] 
 

Опрос, 

проверка 

практических 

заданий 

 

2 
Внутреннее строение и состав Земли. Литосфера. 

Рельеф земной поверхности. 

4 2    

2.1 

Внутреннее строение и состав Земли. Литосфера. 

11. Внутреннее оболочечное строение Земли, их 
состав и свойства. Минералы и горные породы. 

12. Теория новейшей глобальной тектоники 

2  Ф/г карта мира, 
атласы учебные 

[2,3,6,8, 

10,11,13] 
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литосферных плит. Землетрясения и вулканизм. 

13. Геохронология Земли, эпохи горообразования. 

2.2 

Минералы и горные породы. 
14. Минералы. Классификация минералов. 

Характеристика классов минералов. 

15. Горные породы. Классификация горных пород по 
происхождению. 

 2 Ф/г карта мира, 
атласы учебные 

[2,3,6,9, 
10,13] 

 

Опрос, 

проверка 

практических 

заданий 

 

2.3 

Рельеф земной поверхности. 

16. Понятие рельефа. Роль эндогенных и экзогенных 

сил в формировании рельефа Земли. 
17. Геосинклинали и платформы. Классификации гор 

и равнин (по генезису, времени образования). 

18. Экзогенные формы рельефа. 
19. Рельеф дна Океана. 

2  Ф/г карта мира, 
атласы учебные 

[2,3,7,9, 

10,13] 

 
 

 Итого: установочная сессия 8 4    

3. Климат и погода Беларуси. 2 2    

3.1 

Понятие о погоде. 
6. Метеорологические элементы и явления погоды. 

7. Особенности наблюдения и анализ метеоданных. 

6. Прогноз погоды. 

 2 Ф/г карта мира, 
атласы учебные 

[2,3,6,11 ] 
 

Опрос, 

проверка 

практических 

заданий 

 

4 
Население Республики Беларусь как признак 

государства. 

2     

4.1 

Население Республики Беларусь.  
5. История формирования белорусской народности. 

6. Численность, плотность, национальный и 

религиозный, половозрастной состав населения. 

7. Воспроизводство населения. 
8. Трудовые ресурсы.  

9. Понятие миграции. Типы. 

2   [2,3,12] 
 

 

 Итого за 1-ый семестр 2 2   Экзамен 

(36 ч.) 

  12 8    

 Итого по разделу II                                                52 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО РАЗДЕЛУ 1 «ОСНОВЫ БИОЛОГИИ» 

Основная: 

1. Цытрон, Е. В.  Биология: бактерии, протисты, грибы, лишайники, 

растения : пособие / Е. В. Цытрон, О. И. Зенкина, Н. Р. Козел. – Минск : 

Белорус. гос. пед. ун-т, 2018. – 116 с. 

2. Ятусевич, А. И. Зоология : учеб. / А. И. Ятусевич, Н. И. Олехнович, А. М. 

Субботин ; под ред. А. И. Ятусевич. – Минск : ИВЦ Минфина, 2017. – 448 с. 

3. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Естествознание» 

для специальности 1-01 02 01 Начальное образование [Электронный ресурс] / 

сост.: О. В. Хвалей, А. В. Таранчук, Д. А. Пацыкайлик // Репозиторий БГПУ. – 

Режим доступа: https://elib.bspu.by/handle/doc/16342. – Дата доступа: 28.01.2019. 

Дополнительная: 

4. Белый, В. В. Читаем тексты по биологии: учеб.-метод. пособие / В. В. 

Белый, М. Е. Будько, Г. Л. Стойка. – Минск : Белорус. гос. мед. ун-т, 2017. –    

72 с. 

5. Бутвиловский В. Э. Биология: практикум / В. Э. Бутвиловский, В. В. 

Давыдов, Е. В. Чаплинская. – Минск : Белорус. гос. мед. ун-т, 2016. – 39 с. 

6. Бутвиловский, В. Э. Биология: метод. рекомендации / В. Э. Бутвиловский, 

В. В. Давыдов, Т. Г. Романова. – Минск : Белорус. гос. мед. ун-т, 2016. – 151 с. 

7. Бычкова, Е. И. Гельминты позвоночных животных и человека на 

территории Беларуси : каталог / Е. И. Бычкова [и др.] : НАН Беларуси, науч.-

практ. центр по биоресурсам. – Минск : Беларус. навука, 2017. – 316 с. 

8. Дашков, М. Л.  Биология : сб. тестов / М. Л. Дашков, Т. И. Маркитантова. 

– Минск : Аверсэв, 2018. – 128 с. 

9. Догель, В. А.  Зоология беспозвоночных : учеб. для студентов биол. 

специальностей ун-тов / В. А. Догель ; под общ. ред. Ю. И. Полянского. – М. : 

Ленанд, 2014. –  628 с. 

10. Ёлкина, Л. В.  Биология : весь школьный курс в таблицах / сост. Л. В. 

Ёлкина. – Минск : Принтбук, 2017. – 416 с.  

11. Заяц, Р. Г. Биология для поступающих в вузы / Р. Г. Заяц [ и др.] ; под ред. 

Р. Г. Заяц. – Ростов н/Д : Феникс, 2018. – 639 с. 

12. Заяц, Р. Г. Биология: терминологический словарь / Р. Г. Заяц, В. Э. 

Бутвиловский, В. В. Давыдов. – Минск : Выш. шк., 2016. – 238 с. 

13. Заяц,  Р. Г. Биология : вся школьная программа в тестах с решениями / Р. 

Г. Заяц, В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов. – Минск : Открытая книга, 2016. – 

463 с. 

14. Константинов, В. М. Биология : учеб. / В. М. Константинов, А. Г. Резанов, 

Е. О. Фадеева. – М. : Академия, 2017. – 319 с. 

15. Красная  книга Республики Беларусь: редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды дикорастущих растений растения / М-во природ. ресурсов и 

https://elib.bspu.by/handle/doc/16342
https://elib.bspu.by/handle/doc/16342
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охраны окружающей среды Респ. Беларусь ; НАН  Беларуси ;  редкол. И. М. 

Качановский. – Минск : Беларус. Энцыкл., 2015. – 448 с.  

16. Красная книга Республики Беларусь. Животные : редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды диких животных / М-во природ. ресурсов и 

охраны окружающей среды Респ. Беларусь ; НАН  Беларуси ;  редкол. И. М. 

Качановский. – Минск : Беларус. Энцыкл., 2015. – 317 с. 

17. Левэ, О. И.  Тренажер по биологии : для подготовки к централизованному 

тестированию и экзамену / О. И. Левэ. – 2-е изд., испр. –  Минск : Тетралит, 

2019. –  400 с. 

18. Лемеза, Н. А. Биология для поступающих в вузы : учеб. пособие / Н. А. 

Лемеза, Л. В. Камлюк, Н. Д. Лисов ; под общ. ред. Н. А. Лемезы. – Минск : 

Книжный дом, 2018. – 704 с. 

19. Лемеза, Н. А. Практикум по основам ботаники : водоросли и грибы / Н. А. 

Лемеза. – Минск : Выш. шк., 2017. – 255 с. 

20. Лисов, Н. Д. Биология : полный школьный курс / Н. Д. Лисов, Л. В. 

Камлюк. – Минск : Аверсэв, 2019. – 512 с. 

21. Лукашевич, И. Г. Биология для любознательных: генетика, экология и 

эволюция / сост. И. Г. Лукашевич. – Минск : Конкурс, 2016. – 127 с. 

22. Маглыш,  С. С. Биология : интенсивный курс подготовки к тестированию 

и экзамену / С. С. Маглыш. – Минск : Тетралит, 2016. – 271 с. 

23. Прищепа, И. М. Биология: тестовые задания  / И. М. Прищепа [и др.]. – 

Минск : Новое знание, 2017. – 747 с. 

24. Шепелевич, Е. И.   Биология для школьников и абитуриентов : справ. 

пособие / Е. И. Шепелевич, В. М. Стрельченя, Т. В. Максимова. – 3-е изд., стер. 

– Минск : Адукацыя і выхаванне, 2018. – 640 с. 

25. Якунчев, М. А. Методика преподавания биологии: учеб. / М. А. Якунчев, 

И. Ф. Маркинов, А. Б. Ручин. – М. : Академия, 2017. – 332 с. 

26. Ярыгин, В. Н. Биология: учеб. и практикум / В. Н. Ярыгин [и др.]. – М. : 

Юрайт, 2016. – 452 с. 
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СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО РАЗДЕЛУ II «ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Основная: 

1. Астрономия : курс лекций / сост. Л. В. Дорошина. – Мозырь : Мозыр. гос. 

пед. ун-т, 2010. – 182 с. 

2. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Естествознание» 

для специальности 1-01 02 01 Начальное образование [Электронный ресурс] / 

сост.: О. Д. Хвалей, А. В. Таранчук, Д. А. Пацыкайлик // Репозиторий БГПУ. – 

Режим доступа: https://elib.bspu.by/handle/doc/16342. – Дата доступа: 28.01.2019. 

Дополнительная: 

3. Брилевский, М. Н. География Беларуси : учеб. пособие для 10-го кл. 

учреждений общего сред. образования с рус. языком обучения / М. Н. 

Брилевский, Г. С. Смоляков. – Минск : Нар. асвета, 2012. – 303 с. 

4. Галузо, А.В. Астрономия : справочник школьника : для 

старшеклассников и абитуриентов / И. В. Галузо, И. В. Голубев, А. А. 

Шимбалев. – Минск : УниверсалПресс, 2006. – 160 с. 

5. Зарубов, А. И. Географическое краеведение и школьный туризм / А. И. 

Зарубов, Л. В. Гракова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2011. – 170 с. 

6. Кудло, К. К. Практикум для самостоятельной работе по землеведению и 

краеведению : учеб.-метод. пособие / К. К. Кудло, И. А. Андорало. – Минск : 

Белорус. гос. пед. ун-т, 2003. – 112 с. 

7. Лісоўскі, Л.А. Землязнаўства i краязнаўства : вучэб. - метадычны дапам. : 

у 2 ч. Ч.1 Землязнаўства / Л. А. Лісоўскі– Мазыр : Мазыр. дзярж. пед. ун-т, 

2004. – 178 с. 

8. Любушкина, С. Г. Естествознание. Землеведение и краеведение : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 03 12 00 

«Педагогика и методика начального образования» /  С. Г. Любушкина, 

К. В. Пашканг. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 456 с. 

9. Определитель минералов : в помощь юному геологу / К. К. Кудло [и др.] ; 

под ред. К. К. Кудло, М. В. Лысковца. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2000. – 

135 с. 

10. Ратобыльский, Н. С. Землеведение и краеведение : учеб. пособие / Н. С. 

Ратобыльский, П. А. Лярский. – Минск : Университетское, 1987. – 416 с. 

11. Савцова, Т. М. Общее землеведение : учеб. пособие для студентов вузов / 

Т. М. Савцова. – М. : Академия, 2007. – 414 с. 

12. Сасноўскі, В. М. Эканамічная і сацыяльная геаграфія Беларусі : курс 

лекцый / В. М. Сасноўскі. – Мінск : Экоперспектива, 2012. – 216 с. 

13. Энциклопедия для школьников и студентов : энциклопедия в 12 т. Т.3 : 

Земля, Вселенная / рук. проекта В. И. Стражев ; под общ. ред. В. И. Стражева. – 

Минск : БелЭН, 2011. – 440 с.  

https://elib.bspu.by/handle/doc/16342
https://elib.bspu.by/handle/doc/16342
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа является специфическим педагогическим 

средством организации и управления самостоятельной деятельностью 

студентов в учебном процессе. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

формирует готовность к самообразованию, готовит базу непрерывного 

образования, возможность постоянно повышать свою квалификацию. 

Цель самостоятельной работы – содействовать оптимальному усвоению 

студентами учебного материала, развивать их позновательную активность, 

готовиться к самообразованию. 

Задачи самостоятельной работы: 

- углубление и систематизация знаний;  

- постановка и решение познавательных задач; 

- развитие аналитико-синтетических возможностей умственной 

деятельности, умение работать с разным объемом информации, учебной и 

научной литературой; 

- практическое применение знаний, умений; 

- развитие навыков организации самостоятельной учебной работы и 

контроль за ее эффективностью. 

Организация СРС может включать в себя следующие технологические 

составляющие: 

1) отбор целей самостоятельной работы. Основанием отбора целей 

являются цели, определенные образовательным стандартом и учебной 

программой дисциплины; 

2) отбор содержания СРС. Основанием отбора содержания 

самостоятельной работы является образовательный стандарт, источники 

самообразования (литература, самоанализ), индивидуально-психологические 

особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, мотивация, 

особенности учебной деятельности); 

3) составление заданий. Задания для самостоятельной работы должны 

соответствовать целям разного уровня, соответствовать содержанию 

дисциплины, которая изучается, включать разные виды и уровни 

познавательной деятельности студентов; 

4) организация контроля. Включает внимательный отбор средств 

контроля, определение этапов, разработку индивидуальных форм контроля. 

Для эффективности СРС необходимо выполнять множество условий: 

1) правильное сочетание объемов аудиторной и самостоятельной работы; 

2) методически правильная организация работы; 

3) обеспечение студента необходимыми методическими материалами; 

4) контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и средств 

поощрения студента за качественное ее выполнение. 

Для СРС предлагаются задания по темам, основной материал которых 

рассматривается на аудиторных занятиях, индивидуальные задания призванные 

расширить кругозор студентов, углубить их знания, развить умения 
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исследовательской деятельности, проявить элементы творчества. 

При изучении дисциплины организация СРС представляется единством 

взаимосвязанных форм: 

- аудиторная самостоятельная работа (на лекциях, практических 

занятиях), которая исполняется под непосредственным руководством 

преподавателя; 

- внеаудиторная самостоятельная работа (вне расписания: на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

выполнении студентами учебных и творческих задач, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.). 

СРС может быть индивидуальной, парной и групповой. Для эффективной 

учебы студент должен владеть навыками планирования и организации 

самостоятельной работы с учебным материалом, навыками самообразования.  

Виды самостоятельной работы разнообразные: 

- подготовка и написание рефератов; 

- подбор и анализ литературных источников; 

- разработка и составление схем, таблиц; 

- подготовка мультимедийных презентаций; 

- подготовка устных сообщений. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в форме делового 

взаимодействия: студент получает непосредственные рекомендации 

преподавателя об организации и содержании самостоятельной деятельности, 

преподаватель выполняет функцию руководителя (через учет, контроль и 

коррекцию ошибочных действий). 

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ПО РАЗДЕЛУ I «ОСНОВЫ БИОЛОГИИ» 

№ 

п/п 
Название темы 

Количе

ство 

часов 

Задание 
Форма 

выполнения 

Семестр I 

1 Тема 1. Введение. Биология как наука. 

 Раздел 1.1 Биология как комплексная 

наука о природе. 

2 Подготовить презентацию 

«Актуальные проблемы 

современной биологии» [3- 5]. 

Предоставление 

презентационных 

материалов. 

2 Тема 1 Введение. Биология как наука. 

 Раздел 1.1 Биология как комплексная 

наука о природе. 

2 Составить конспект по теме 

«Клонирование живых организмов 

(научные и нравственные 

проблемы)» [3- 5]. 

Конспект в 

рабочей тетради. 

3 Тема 1 Введение. Биология как наука. 

 Раздел 1.2 Методы биологических 

исследований. 

2 Подготовить презентацию на тему 

«Биотехнологии» [1-5]. 

Предоставление 

презентационных 

материалов 

4 Тема 2  Жизнь и ее основные свойства 
Раздел 2.1 Живая и неживая природа. 

2 Подготовить сценарий 
мероприятия «Витамины и их роль 

в организме» [1-6]. 

Письменный план 
мероприятия 

5 Тема 1.2  Жизнь и ее основные 

свойства 

Раздел 2.2 Клетка как элементарная 

единица строения и 

функционирования живых организмов 

2 Подготовить сценарий 

мероприятия «Здоровое питание 

как часть здорового образа жизни» 

[3-5]. 

Письменный план 

мероприятия. 

6 Тема 3 Многообразие живых 

организмов и их классификация. 

Бактерии. Вирусы. Протисты 

2 Подготовить презентацию 

«Современные достижения в 

области бактериологии» [2-5]. 

Презентации. 



41 

 

 

Раздел 3.1 Современная 

классификация живых организмов.  

7 Тема 3 Многообразие живых 

организмов и их классификация. 

Бактерии. Вирусы. Протисты 

Раздел 3.2 Империя неклеточной 

формы жизни. Империя клеточных 

организмов. 

2 Подготовить презентацию 

«Современные достижения в 

области вирусологии» [3- 6]. 

Презентации. 

8 Тема 4 Царство Грибы. Отдел 

Лишайники. 

Раздел 4.1 Царство Грибы. 

2 Составить конспект по теме 

«Грибоводство как агрокультура» 

[16, 17]. 

Конспект в 

рабочей тетради. 

9 Тема 4 Царство Грибы. Отдел 

Лишайники. 
Раздел 4.2 Отдел Лишайники. 

2 Подготовить реферат на тему 

«Лишайники как индикаторы 
состояния окружающей среды» 

[16,17]. 

Реферат. 

10 Тема 5. Царство Растения 

Раздел 5.1 Общая характеристика 

Царства 

2 Подготовить презентацию по теме 

«Фитотерапия» [12]. 

Презентации. 

11 Тема 5. Царство Растения 

Раздел 5.2 Водоросли 

 

2 Заполнить таблицу 

«Использование водорослей в 

практической деятельности 

человека» [6,16,17] 

Таблица в 

рабочей тетради. 

12 Тема 5. Царство Растения 

Раздел 5.4. Отдел Моховидные, отдел 

Папоротниковидные. 

2 Подготовить презентацию по теме 

«Ядовитые и опасные растения 

флоры РБ». 

Презентация. 

13 Тема .5 Царство Растения 

Раздел 5.5. Отдел Плауновидные, 

отдел Хвощевидные. 
 

2 Произвести отбор литературного 

материала по теме «Растения-

паразиты, полупаразиты, эпифиты, 
хищные растения 

(насекомоядные)» [6,13] 

Краткий 

конспект, таблица 

14 Тема 5. Царство Растения 

Раздел 5.5. Отдел Плауновидные, 

отдел Хвощевидные. 

 

2 Составить блок-схему в 

практической тетради по теме 

«Современные достижения РБ в 

области овощеводства и 

садоводства» [9,13]. 

Таблица в 

рабочей тетради. 

 Итого за 1-ый семестр 28   

Семестр II 

15. Тема 5. Царство Растения 
Раздел.5.7 Отдел Голосеменные 

 

2 Составить ботаническую 
характеристику основных 

реликтовых видов Голосеменных 

растений (вельвичия, 

секвоядендрон, гинкго билоба) 

[3,4, 6] 

Конспект, 
презентации 

16 Тема 5. Царство Растения 

Раздел 5.9.1 Изучение генеративных 

органов Покрытосеменных 

2 Составить конспект по теме 

«Насекомоядные растения фауны 

РБ и мира» [16] 

Конспект в 

рабочей тетради 

17 Тема 5. Царство Растения 

Раздел 5.9.1 Изучение генеративных 

органов Покрытосеменных 

2 Составить конспект по теме 

«Ветроопыляемые растения флоры 

РБ» [16] 

Конспект в 

рабочей тетради 

18 Тема 5. Царство Растения 

Раздел 5.9.2 Изучение генеративных 

органов Покрытосеменных 

2 Произвести самостоятельную 

поисковую работу по теме 

»Растения-интродуценты флоры 

РБ. Инвазийные виды» [16] 

Предоставление 

презентации 

19 Тема 6. Царство Животных 
Раздел 6.1 Общая характеристика 

Царства Животных. 

2 Осуществить поиск литературного 
материала по теме «Редкие и 

исчезающие животные фауны РБ и 

мира» [15]. 

Предоставление 
презентации  

20 Тема 6. Царство Животных 

Раздел 6.2 Основные типы 

Беспозвоночных. 

2 Составить конспект по теме 

«Актуальные проблемы 

современной паразитологии» [11]. 

Краткий конспект 

в рабочей тетради 

21 Тема 6. Царство Животных 

Раздел 6.3. Многообразие 

2 Выполнить письменно поисковую 

работу «Коралловые полипы как 

Конспект в 

рабочей тетради 
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Кишечнополостных. индикаторы состояния морей и 

океанов» [1, 8, 14]. 

22 Тема 6. Царство Животных 

Раздел 6.4 Многообразие червей 

2 Выписать основные положения 

раздела «Приспособления червей к 

паразитизму» [7,11] 

Краткий конспект 

в рабочей тетради, 

предоставлениепр

езентации 

23 Тема 6. Царство Животных 

Раздел 6.6 Тип Членистоногие 

2 Составить таблицу «Насекомые-

вредители сельского хозяйства» 

[1,7] 

Конспект в 

рабочей тетради. 

24 Тема 6. Царство Животных 

Раздел 6.7 Многообразие 

Членистоногих 

2 Подготовить письменное 

исследование «Опасные и 

ядовитые паукообразные» [1, 7, 14] 

Конспект в 

рабочей тетради, 

презентации. 

25 Тема 6 Царство Животных 

Раздел 6.8. Тип Хордовые. 
2 Заоплнить таблицу «Опасные и 

ядовитые земноводные фауны 

мира» [1,7]. 

Таблица в 

рабочей тетради. 

26 Тема 6. Царство Животных 

Раздел 6.9 Тип Хордовые. Подтип 

Безчерепные. Подтип Черепные 

(Позвоночные). Надкласс Рыбы. 

2 Заполнить таблицу «Cовременные 

достижения рыбного хозяйства 

РБ» с указанием крупнейших 

рыбхозов и пород разводимых рыб 
[7] 

Таблица в 

рабочей тетради. 

27 Тема 6. Царство Животных 

Раздел 6.9.1 Тип Хордовые.  

2 Составить конспект 

«Млекопитающие Красной книги 

РБ» [15]. 

Конспект в 

рабочей тетради, 

предоставление 

презентации 

28 Тема 6. Царство Животных 

Раздел 6.9.2 Класс Птицы 

2 Составить конспект «Редкие и 

исчезающие виды птиц РБ» [15] 

Конспект в 

рабочей тетради, 

предоставление 

презентации. 

29 Тема 6. Царство Животных 

Раздел 6.9.2 Класс Птицы 

2 Подготовить презентацию 

«Перелетные птицы орнитофауны 

РБ» [15] 

Предоставление 

презентации. 

30 Тема 6. Царство Животных 

Раздел 6.9.3 Многообразие 

Млекопитающих 

2 Подготовить презентацию 

«Зоопарки мира и их научное 

значение. Минский зоопарк»  

Предоставление 

презентации. 

31 Тема 7. Происхождение жизни 
Раздел 7.1 Происхождение и развитие 

жизни 

2 Выписать основные положения 
синтетической теории эволюции 

[13, 18, 22, 23-25] 

Краткий конспект 
в рабочей тетради 

 

 

32 Тема 7.  Происхождение жизни 

Раздел 7.1 Происхождение и развитие 

жизни 

2 Заполнить сравнительную таблицу 

«Эволюция и деэволюция» [13, 18, 

21, 22] 

Таблица в 

рабочей тетради 

33 Тема 7.  Происхождение жизни 

Раздел 1.7.1 Происхождение и 

развитие жизни 

2 Составить краткий конспект 

«Перспективы  эволюции человека 

(прогнозы и теории)» [18, 20, 21] 

Конспект в 

рабочей тетради 

 

 Итого за 2-ой семестр 38   

 Итого по разделу I 66   
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ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ ПО РАЗДЕЛУ II «ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И КРАЕВЕДЕНИЕ» 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количе

ство 

часов  

Задание 
Форма 

выполнения 

I семестр 

1.  

Раздел 1. Землеведение и краеведение: 

введение в предмет. Тема 1.1. 

Введение. Значение дисциплины 

«Естествознание: землеведение и 

краеведение в системе наук о Земле. 

Понятие о краеведении. 

2 

Выполнение презентации по 

теме: «История развития 

краеведения в Беларуси» [2,3,5]. 

План-конспект в 

рабочей тетради и 

презентация по 

теме. 

 

2.  

Раздел 2. Земля во Вселенной.  

Тема 2.3. Понятие о небесной сфере. 
2 

Составление плана-конспекта по 

теме «Сравнительная 
характеристика планеты-гиганта 

и планеты земной группы» 

[1,4,6,8] 

План -конспект в 
рабочей тетради. 

3.  

Раздел 2. Земля во Вселенной.  

Тема 2.3. Планета Земля во 

Вселенной. 2 

Построить кривую изменения 

дальности видимого горизонта и 

провести анализ по теме 

«Доказательства шарообразности 

Земли». Задания 1, 2, 7 [6, с. 9-10] 

График и его 

описание в 

рабочей тетради 

4.  Раздел 2. Земля во Вселенной.  

Тема 2.3. Вращения Земли и его 

географические следствия. 2 

Нанести на контурную карту 

пояса освещенности и описать их 

по теме «Характеристика поясов 

освещенности». Задания 33, 34, 

35 [6, с. 12-13]. 

Оформление 

контурной карты и 

легенды к ней 

5.  Раздел 3. История открытия и 
освоения земель. План и карта. 

Тема 3.1. Знаменитые исследователи 

мира и Беларуси. 2 

Составить путь передвижения 
мореплавателей и написать о 

значении их путешествий для 

человечества по теме 

«Кругосветные плавания Ф. 

Магеллана и Ф. Дрейка» [1,3,5,7]. 

Эссе в рабочей 
тетради и 

оформление 

контурной карты 

по теме.  

6.  Раздел 3. История открытия и 

освоения земель. План и карта. 

Тема 3.2. План и карта. 
2 

Составление конспекта по теме 

«Типы картографических 

проекций» [2,8,10,11]. 

Краткий конспект 

в рабочей тетради. 

7.  Раздел 3. История открытия и 

освоения земель. План и карта. 

Тема 3.2. Способы ориентирования. 

2 

Составить опорный конспект по 

теме: «Виды отображения 

местности на плоскости» [35]. 

Оформление 

конспекта в 

рабочей тетради. 

8.  Раздел 4. Внутреннее строение и 

состав Земли. Литосфера. Рельеф 

земной поверхности. 

Тема 4.1. Внутреннее строение и 
состав Земли. Литосфера. 

2 

Составить таблицу с указанием 

объектов основных эпох 

горообразования по теме 

«Стратиграфическая шкала». 
Задания 1, 2 [6, с. 28-29]. 

Таблица в рабочей 

тетради. 

9.  Раздел 4. Внутреннее строение и 

состав Земли. Литосфера. Рельеф 

земной поверхности. 

Тема 4.2. Рельеф земной поверхности. 2 

Построить график «Соотношение 

глубин (высот) земной 

поверхности и занимаемой ими 

площади», выявить 

закономерности по теме «Анализ 

гипсографической кривой 

Земли». Задание 3 [6, с. 9-11] 

График и его 

анализ в рабочей 

тетради 

10.  Раздел 5. Т Атмосфера Земли. 

Тема 5.2. Разнообразие типов климата 

мира. 
2 

Составить таблицу по теме 

«Сравнительная характеристика 

циклона и антициклона», 

зарисовать ход движения 

воздушных потоков в барических 
системах. Задание 116 [6, с. 46]. 

Составление 

таблицы в рабочей 

тетради 

11.  Раздел 6. Гидросфера Земли. 

Тема 6.1. Мировой океан и его части. 
2 

На контурную карту океанов 

нанести теплые и холодные 

поверхностные течения вод 

Мирового океана, выявить 

Составление 

схемы на 

контурной карте и 

её описание.  
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закономерности. Задание 140 [6, 

с. 64-67]. 

12.  Раздел 6. Гидросфера Земли. 

Тема 6.2. Воды суши. 2 
Составление конспекта по теме 

«Подземные воды. Проблема 

охрана вод» [6, с. 70-71] 

Составление 

плана-конспекта в 

рабочей тетради. 

13.  Раздел 7. Биосфера Земли. Тема 7.1. 

Почва как особое природное тело. 
2 

Составить схему биологического 

круговорота по теме «Понятие о 

биосфере. Биологический 

круговорот вещества и энергии в 

биосфере». Задание 2 [6, с. 56-57] 

Составление 

схемы в рабочей 

тетради. 

14.  Раздел 7. Биосфера Земли. Тема 7.2. 

Природные зоны мира. 
2 

Составить схему-таблицу по теме 

«Сравнительная характеристика 

природных зон мира». Задание 3 
[6, С. 60-62] 

Составление 

схемы-таблицы в 
рабочей тетради. 

 Итого за 1-ый семестр 28   

II семестр 

15.  Раздел 8. Беларусь на географической 

карте. 

Тема 8.1. Географическое положение 

Беларуси. 

2 

Составить тест по теме «Анализ 

карты административно-

территориального деления 

Республики Беларусь» [2,3,5,12]. 

Составление теста 

в рабочей тетради. 

16.  Раздел 8. Беларусь на географической 

карте. 

Тема 8.2. Оценка географического 
положения Беларуси. 

2 

Составить таблицу по теме 

«Оценка благоприятности 

экономико-географического 
положения областных регионов 

Беларуси». [2,3,5,12] 

Составление 

таблицы в рабочей 
тетради. 

17.  Раздел 9. Природно-ресурсный 

потенциал Республики Беларусь. 

Тема 9.1. Геология Республики 

Беларусь. 

2 

Изучить вопрос по теме 

«Использование минералов и 

горных пород в хозяйстве 

Беларуси. [2,3,9] 

Составление 

графика-схемы в 

рабочей тетради 

18.  Раздел 9. Природно-ресурсный 

потенциал Республики Беларусь. 

Тема 9.2. Минералы и горные породы. 2 

На контурной карте обозначить 

крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых по теме 

«География полезных 

ископаемых Беларуси». [15, 36] 

Оформление 

контурной карты 

19.  Раздел 9. Природно-ресурсный 

потенциал Республики Беларусь. 

Тема 9.2. Рельеф Беларуси. 
2 

Подготовка презентации по теме 

«География основных 

генетических типов рельефа». 

Задание 1 [23 с. 17-18] 

Оформление 

презентации. 

20.  Раздел 9. Природно-ресурсный 

потенциал Республики Беларусь. 

Тема 9.2. Описание рельефа. 
2 

Составить план-конспект по теме 

«Характеристика 

геоморфологических 

особенностей своего края» [2,3,6] 

Составление 

плана-конспекта в 

рабочей тетради. 

21.  Раздел 9. Природно-ресурсный 

потенциал Республики Беларусь. 

Тема 9.3. Изучение погоды. 
2 

Составить план-конспект по теме 

«Изменение климата. Охрана 

атмосферы». [2,3,7] 

Составление 

плана-конспекта в 

рабочей тетради 
22.  Раздел 9. Природно-ресурсный 

потенциал Республики Беларусь. 

Тема 9.4. Поверхностные воды 

Беларуси. 
2 

Составить описание водного 

объекта по теме «Искусственные 

водные объекты 

(водохранилища, пруды, 

каналы)». [2,3,7] 

Составление 

описания в 

рабочей тетради. 

23.  Раздел 9. Природно-ресурсный 

потенциал Республики Беларусь. 

Тема 9.5. Почвенный покров 
Беларуси. 

2 
Составить план-конспект по теме 

«История изучения почвенного 
покрова Беларуси». [35, 37] 

Составление 

плана-конспекта в 
рабочей тетради. 

24.  

Раздел 9. Природно-ресурсный 

потенциал Республики Беларусь. 

Тема 9.6. Земельный фонд Беларуси. 

Охрана земель. 
2 

Оформить столбчатые 

диаграммы по динамике 

изменения площади земель по 

теме «Земельный фонд Беларуси. 

Охрана земель» [2,3] 

Выполнение 

диаграмм в 

рабочей тетради. 

25.  

Раздел 9. Природно-ресурсный 

потенциал Республики Беларусь. 

Тема 9.5. Характеристика почв 

2 
Характеристика почвенных 

горизонтов почв Беларуси. 

Составление 

плана-конспекта в 

рабочей тетради. 
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Беларуси. 

26.  Раздел 9. Природно-ресурсный 

потенциал Республики Беларусь. 

Тема 9.6. Земельный фонд Беларуси. 

Охрана земель. 
2 

Составить диаграмму по теме 

«Доля природоохранных 

территорий в границах физико-

географических провинций и 

округов». Задание 1 [6, с. 39-40] 

Составление 

диаграммы в 

рабочей тетради. 

27.  Раздел 10. Население Республики 

Беларусь как признак государства. 

Тема 10.1. Миграции населения.  
2 

Составить таблицу по теме 

«Географическое распределение 

городских поселений Беларуси». 

Задание 1 [6, с. 8-15,12] 

Составление 

плана-конспекта в 

рабочей тетради. 

28.  Раздел 11. Экономический потенциал 

Республики Беларусь. 

Тема 11.1. Народное хозяйство 
Республики Беларусь. Отраслевая 

структура. Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) Республики Беларусь. 

2 

Составить диаграмму по теме 

«Анализ динамики добычи, 

производства основных видов 
топлива, производства 

электроэнергии в Беларуси». 

Задание 2 [6, с. 13-19, 12] 

Составление 
плана-конспекта в 

рабочей тетради 

29.  Раздел 11. Экономический потенциал 

Республики Беларусь. 

Тема 11.2. Металлурго-

машиностроительй комплекс (ММК). 

2 

Составить план-конспект по теме 

«Специализация отрасли 

машиностроения. Особенности 

размещения.» [12]. 

Составление 

плана-конспекта в 

рабочей тетради 

30.  

Раздел 11. Экономический потенциал 

Республики Беларусь. 

Тема 11.2. Металлургический 

комплекс (МК) Республики Беларусь. 
2 

Составить круговую диаграмму 

по теме «Анализ динамики 

производства основных видов 

продукции черной металлургии». 

Задание 1 [6, с. 20-21, 12]. 

Составление 

плана-конспекта в 

рабочей тетради 

31.  

Раздел 11. Экономический потенциал 

Республики Беларусь. 
Тема 11.2. Машиностроительный 

комплекс Республики Беларусь. 
2 

Составить график по теме 

«Анализ динамики производства 
основных видов продукции 

машиностроения». Задание 2 [6, 

с. 21-22]. 

Составление 
графика в рабочей 

тетради 

32.  

Раздел 11. Экономический потенциал 

Республики Беларусь. 

Тема 11.3. Химический комплекс 

Республики Беларусь. 
2 

Составить круговую диаграмму 

по теме «Анализ динамики 

производства основных видов 

продукции химического 

комплекса». Задание 1 [6, 23-24]. 

Составление 

плана-конспекта в 

рабочей тетради 

33.  

Раздел 11. Экономический потенциал 

Республики Беларусь. 

Тема 11.4. Агропромышленный 

комплекс (АПК) Республики 

Беларусь. 

2 

Составить столбчатую 

диаграмму по теме «Анализ 

динамики производства 

основных видов продукции 

сельского хозяйства». Задание 3 
[27 с. 25-27] 

Составление 

плана-конспекта в 

рабочей тетради 

 Итого за 2-ой семестр 38   

 Итого по разделу II 66   
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

ПО РАЗДЕЛУ I «ОСНОВЫ БИОЛОГИИ» 

Тема 

Количество 

часов 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Уровни оценки знаний 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

ят
и

я 

I семестр 

Раздел 3. 
Многообразие 

живых 

организмов и 
их 

классификация

Бактерии. 

Вирусы. 
Протисты. 
Тема 3.3. 

Царство  

Протист. 

 4 

 
 

 

 

 

Видовое разнообразие 

простейших 
организмов. Протисты 

авто- и гетеротрофы 

(растительного и 

животного 

происхождения). 

Протисты с 

миксотрофным типом 

питания. Особенности 

образа жизни. 

Размножение. 

Протисты как 

источники болезней 
человека. Зарисовки 

основных 

представителей в 

рабочие тетради. 

Уровень 1 - максимальная оценка 6 баллов: 

зарисовать в тетрадь основных 
представителей царства – амебу, 

трипанозому, инфузорию-туфельку, 

эвглену зеленую, хламидомонаду, 

хлорококк, хлореллу, отметить на рисунках 

особенности внешнего и внутреннего 

строения, кратко описать образ жизни. 

Уровень 2 – максимальная оценка 8 

баллов: зарисовать в тетрадь основных 

представителей царства – амебу, 

трипанозому, инфузорию-туфельку, 

эвглену зеленую, хламидомонаду, 

хлорококк, хлореллу, отметить на рисунках 
особенности внешнего и внутреннего 

строения, развернуто описать образ жизни. 

Представить мультимедийную 

презентацию по 1-2 выбранным объектам 

исследований. 

Уровень 3 – максимальная оценка 10 

баллов: зарисовать в тетрадь основных 

представителей царства – амебу, 

трипанозому, инфузорию-туфельку, 

эвглену зеленую, хламидомонаду, 

хлорококк, хлореллу, отметить на рисунках 
особенности внешнего и внутреннего 

строения, развернуто описать образ жизни. 

Подготовить мультимедийную 

презентацию по 3-4 выбранным объектам 

исследований. Представить сравнительную 

таблицу (сходство, различия) по 

изучаемым объектам царства.  
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Раздел 4. 

Царство 

Грибы. 
Лишайники. 

Тема 

4.1.Царство 

Грибы.  

       

2  

 Признаки растений и 

животных у грибов. 

Классификация 

царства. Строение и 

размножение грибов. 

Жизненный цикл 

пластинчатых   и 

трубчатых грибов. 

Особенности питания 

грибов. Хозяйственное 
значение грибов.  

Особенности строения  

и размножения. 

Хозяйственное 

значение грибов. Роль 

грибов в природе и 

жизни человека. 

Уровень 1 – максимальная оценка 6 

баллов: на основе анализа методической 

литературы подготовить опорный конспект 

лекции, в которой необходимо ответить на 

все вопросы лекции. При устном 

индивидуальном собеседовании 

необходимо продемонстрировать знания 

особенностей строения, размножения, 

образа жизни представителей царства 

грибов. 
Уровень 2 – максимальная оценка 8 

баллов: на основе анализа методической 

литературы подготовить опорный конспект 

лекции, в которой необходимо ответить на 

все вопросы лекции. При устном 

индивидуальном собеседовании 

необходимо продемонстрировать 

углубленные знания особенностей 

строения, размножения, образа жизни 

представителей царства грибов. 

Необходимо знать классификацию грибов, 
привести примеры съедобных и ядовитых 

грибов. Требуется ответить на вопросы о 

хозяйственном значении грибов.  

Уровень 3 - максимальная оценка 10 

баллов: на основе анализа методической 

литературы подготовить сравнительную 

таблицу основных классов грибов, 

привести примеры. Отметить виды 

Красной книги Беларуси (в форме 

мультимедийной презентации). 

Раздел 4. 

Царство 

Грибы. 

Лишайники. 
Тема 4.2. 

Отдел 

Лишайники. 

        

2 

 Внешнее и внутреннее 

строение лишайников. 

Экологические 
особенности в 

распространении 

лишайников (среды 

жизни). Размножение 

лишайников. Видовое 

разнообразие 

лишайников. 

Уровень 1 – максимальная оценка 6 

баллов: на основе анализа методической 

литературы подготовить опорный конспект 
лекции, в которой необходимо ответить на 

все вопросы лекции. При устном 

индивидуальном собеседовании 

необходимо продемонстрировать знания 

особенностей строения, размножения, 

образа жизни представителей лишайников. 

Уровень 2 – максимальная оценка 8 

баллов: на основе анализа методической 

литературы подготовить опорный конспект 

лекции, в которой необходимо ответить на 

все вопросы лекции. При устном 
индивидуальном собеседовании 

необходимо продемонстрировать 

углубленные знания особенностей 

строения, размножения, образа жизни 

представителей отдела. Необходимо знать 

классификацию лишайников, привести 

примеры доминирующих видов, 

характерных для территории РБ.   

Уровень 3 - максимальная оценка 10 

баллов: на основе анализа методической 

литературы подготовить сравнительную 

таблицу основных таксономических групп, 
привести примеры. Отметить виды 

Красной книги Беларуси (в форме 

мультимедийной презентации). 

Итого за I 

семестр 

4 4   
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II  семестр 

1.6.5 Раздел 6. 

Царство 

животные. 

Тема 6.6.Тип 

Моллюски  

 

2  Особенности строения. 

Классификация типа 

(классы Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие), 

основные 

представители. 

Моллюски фауны РБ. 

Значение моллюсков, 

их происхождение. 

Уровень 1 – максимальная оценка 6 

баллов: представить краткий конспект 

лекции с ответами на все вопросы. При 

собеседовании необходимо 

продемонстрировать понимание основных 

особенностей строения, образа жизни и 

классификации типа. 

Уровень 2 – максимальная оценка 8 

баллов: представить развернутый конспект 

лекции с ответами на все вопросы. При 
собеседовании необходимо 

продемонстрировать знание  особенностей 

строения, образа жизни и классификации 

типа, отметить значение моллюсков. 

Необходимо привести примеры видов, 

характерных для территории Беларуси. 

Уровень 3 – максимальная оценка 10 

баллов: представить материал в виде 

сравнительной таблицы (по отрядам), 

Представить разработанные 

самостоятельно тесты по теме «Моллюски» 
(не менее 20 вопросов с 4-5 вариантами). 

Подготовить и представить презентацию на 

одну из тем «Моллюски Мирового океана», 

«Моллюски фауны РБ» (по выбору) 

Раздел 6. 

Царство 

животные. 

6.9.3 

Многообразие  

Млекопитающ

их. 

 4 Краткая 

характеристика 

основных отрядов 

(Яйцекладущие, 

Сумчатые, 

Рукокрылые, Грызуны, 

Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, 

Парнокопытные. 
Непарнокопытные, 

Хоботные, Приматы). 

Охарактеризовать 

основных 

представителей, 

описать среду их 

обитания и образ 

жизни, отметить редкие 

и исчезающие виды в 

пределах отряда, 

географию 
распространения. 

Отметить значение 

представителей 

каждого отряда для 

природы и жизни 

человека. 

Уровень 1 – максимальная оценка 6 

баллов: представить материал в виде 

таблицы, в которой будут представлены 

все перечисленные отряды и их 

представители. При устном собеседовании 

необходимо знать основные 

характеристики каждого отряда, 

перечислить основных представителей. 

Необходимо отметить хозяйственное 
значение отдельных представителей 

отрядов. 

Уровень 2 – максимальная оценка 8 

баллов: представить материал в виде 

таблицы, в которой будут представлены 

все перечисленные отряды и их 

представители. При устном собеседовании 

необходимо знать основные 

характеристики каждого отряда, 

перечислить основных представителей. 

Необходимо отметить хозяйственное 
значение отдельных представителей 

отрядов. Представить мультимедийную 

презентацию по 1 из отрядов (на выбор). 

Уровень 3 – максимальная оценка 10 

баллов: разработать и представить 

варианты тестов по каждому из отрядов 

млекопитающих.  

Раздел 7. 

Происхождени

е и развитие 

жизни. Тема 

7.1 

Происхождени
е и развитие 

жизни  

 

2  Основные направления, 

пути и движущие силы 

эволюции. Этапы 

эволюции жизни на 

Земле.  Результаты 

эволюции. Гипотезы 
возникновения жизни 

на Земле. 

 

Уровень 1 – максимальная оценка 6 

баллов: написать краткий конспект по теме 

с отражением всех вопросов лекции. При 

устном собеседовании необходимо  

изложить основные направления, пути и 

движущие формы эволюции. Необходимо 
знать все гипотезы возникновения жизни 

на Земле.  

Уровень 2 – максимальная оценка 8 
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баллов: написать развернутый конспект по 

теме с отражением всех вопросов лекции. 

При устном собеседовании необходимо 

углубленно изложить основные 

направления, пути и движущие формы 

эволюции. Необходимо знать все гипотезы 

возникновения жизни на Земле, привести 

примеры. Представить вопрос «этапы 

эволюции» в виде таблицы. 

Уровень 3 – максимальная оценка 10 
баллов: представить материал в виде 

сравнительных таблиц, объяснить понятие 

«синтетическая теория эволюции» и ее 

основные положения. Представить вопрос 

«этапы эволюции на Земле» в виде теста 

(несколько вариантов). 

Итого за II 

семестр 

4 4   

Итого по 

разделу I 

8 8   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ».  

РАЗДЕЛ II «ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И КРАЕВЕДЕНИЕ» 
 

Тема 

Количеств

о часов 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Уровни оценки знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

I семестр 

Раздел 2. Земля 
во Вселенной. 

Тема 2.2. 

Сравнительная 

характеристика 
планет 

Солнечной 

системы. 
 

 2 Тема «Сравнительная 
характеристика 

планет Солнечной 

системы». 

Характеристика 
планет-гигантов, 

земной группы и 

малых планет. 
Отличительные и 

общие черты планет 

–гигантов и земной 

группы. 
Особенности 

развития планет-

гигантов и планет 
земной группы 

 

Задание 1. Уровень 1 (ознакомление, 
понимание). Написать план-конспект, 

используя  по пунктам разделы:  

1. Характеристика планет-гигантов. 

2. Характеристика планет земной 
группы: 

3. Особенности планет малой группы. 

Примеры. 
 (максимальная оценка 6 баллов). 

Задание 2. Уровень 2 (применение, 

анализ). Используя подготовленный 

план-конспект, выявите общие черты и 
отличия планет-гигантов и планет 

земной группы (максимальная оценка 8 

баллов). 
Задание 3. Уровень 3 (синтез, оценка). 

Используя план-конспект, дайте 

общую характеристику развития 
планет-гигантов и планет земной 

группы (максимальная оценка 10 

баллов). 

Раздел 3. 2  Тема 3.1. История Задание 1. Уровень 1 (ознакомление, 
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История 

освоения 

земель. План 
и карта. 

Тема 3.1. 

История 
открытия и 

освоения 

земель. 
 

открытия и освоения 

земель. 

История 
географических 

открытий. 

Знаменитые 
путешественники 

древности и эпохи 

Великих 
географических 

исследований. 

Изучение Мирового 

океана. 
 Современные 

исследования Земли. 

понимание). Написать план-конспект 

«История географических открытий» 

по пунктам темы, используя 
рекомендуемую литературу 

(максимальная оценка 6 баллов): 

1.Путешественники древности, 
античности и средневековья. 

2.Путешественники эпохи 

Возрождения. 
3. Путешественники нового и 

новейшего времени. 

Задание 2. Уровень 2 (применение, 

анализ). На контурной карте, используя 
подготовленный план-конспект, 

отметить основные пути следования 

путешественников разных эпох. 
(максимальная оценка 8 баллов). 

Задание 3. Уровень 3 (синтез, оценка). 

Используя подготовленный план-
конспект и выполненную карту 

объяснить основные причины 

выполнения таких путешествий 

(максимальная оценка 10 баллов). 

Итого за I 

семестр 

2 2   

II семестр 

Раздел 8. 
Беларусь на 

географическ

ой карте. 
Тема 8.2 

Оценка 

географическ

ого 
положения 

Беларуси. 

 2 Тема «Оценка 
географического 

положения 

Республики Беларусь 
как объекта 

краеведческого 

изучения» 

Физико-
географическая и 

социально-

экономическая 
оценка положения 

Беларуси. 

Географическое 

положение, по 
отношению к 

полушариям, 

материкам, океанам, 
крупным 

географическим 

объектам. 
Особенности 

рельефа. Климат - 

общие 

характеристики 
климата. Тип почвы. 

Географический пояс 

и географическая 
зона. Растительный и 

животный мир. 

Положение Беларуси 

Задание 1. Уровень 1 (ознакомление, 
понимание). Написать план-конспект, 

по  физико-географической и 

социально-экономической оценки 
положения Беларуси. Указать 

географическое положение, по 

отношению к полушариям, материкам, 

океанам, крупным географическим 
объектам. Особенности рельефа, 

основные формы  рельефа. Климат - 

общие характеристики климата. Тип 
почвы. Географический пояс и 

географическая зона. Растительный и 

животный мир. Проанализировать 

эконом-социально-политико-
географическую оценку положения 

Беларуси по отношению к соседним 

географическим объектам (странам, 
районам, городам). Положение по 

отношению к главным сухопутным и 

морским транспортным путям. 
Положение по отношению к главным 

топливно-сырьевым базам, 

промышленным и 

сельскохозяйственным районам. 
Положение по отношению к главным 

районам сбыта продукции 

(максимальная оценка 6 баллов). 
Задание 2. Уровень 2 (применение, 

анализ). Изменение ФГП и ЭГП во 

времени. Общий вывод о влиянии ЭГП 
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по отношению к 

соседним 

географическим 
объектам. 

Положение по 

отношению к 
главным сухопутным 

и морским 

транспортным путям. 
Положение по 

отношению к 

главным топливно-

сырьевым базам, 
промышленным и 

сельскохозяйственны

м районам. 
Положение по 

отношению к 

главным районам 
сбыта продукции. 

на развитие и размещение хозяйства 

страны (региона). Приведите 

доказательства центральности 
территории Беларуси. Приведите 

доказательства транзитности 

территории Беларуси (максимальная 
оценка 8 баллов).  

Задание 3. Уровень 3 (синтез, оценка). 

Известно, что политико-
географическое положение — 

историческая категория, она 

изменяется во времени. Приведите 

доказательства этого тезиса. 
Политическая и экономическая оценка 

государственных границ: а) уровень 

экономического развития соседних 
стран;  б) принадлежность страны и 

соседних стран к экономическим и 

политическим блокам; в) 
стратегическая оценка 

государственной границы: отношение к 

транспортным путям, рынкам сырья и 

продукции; г) возможность 
использования морского или речного 

транспорта;  д) торговые отношения с 

соседними странами;  е) 
обеспеченность страны сырьем; 

Отношение к «горячим точкам» 

планеты: а) отношение страны к 

международным конфликтам, наличие 
«горячих точек» в пограничных 

регионах;  б) военно-стратегический 

потенциал, наличие военных баз за 
рубежом; в) участие страны в 

международной разрядке, 

разоружении.  Изменение политико-
географического положения страны во 

времени. Сделайте вывод 

(максимальная оценка 10 баллов). 

Раздел 9. 
Беларусь на 

географическ

ой карте.  
Тема 9.5. 

Организация 

охраны 

природы в 
Беларуси. 

 

2  Тема «Организация 
охраны природы в 

Беларуси». 

Сеть охраняемых 
природных 

территорий.  

Сравнительная 

характеристика 2-х 
ООПТ. 

Задание 1. Уровень 1 (ознакомление, 
понимание). Написать план-конспект, 

используя  по пунктам разделы:  

1. Понятие особо охраняемой 
природной территории (ООПТ). 

2. Категории ООПТ и их 

функции. 

 (максимальная оценка 6 баллов). 
Задание 2. Уровень 2 (применение, 

анализ). На контурной карте Беларуси 

отметить объекты сети ООПТ. 
Используя план-конспект и 

выполненную карту сети ООПТ, 

выделите «ядра» сети ООПТ. 
(максимальная оценка 8 баллов). 

Задание 3. Уровень 3 (синтез, оценка).  

Выполните сравнительную 

характеристику двух ядер сети ООПТ 
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(максимальная оценка 10 баллов). 

Раздел 9. 

Природно-
ресурсный 

потенциал 

Республики 
Беларусь. 

Тема 9.5 

Почвенный 

покров 
Беларуси. 

 2 Тема «География 

распространения 
основных типов 

почв». 

Зональные типы почв 
мира и Беларуси. 

Ареал 

распространения 

типов почв Беларуси. 
Условия 

формирования типов 

почв Беларуси. 
 

 

 

Задание 1. Уровень 1 (ознакомление, 

понимание). На контурную карту 
природных поясов и зон с помощью 

цветового фона нанесите зональные 

типы почв (максимальная оценка 6 
баллов). 

Задание 2. Уровень 2 (применение, 

анализ). Используя карту почв 

Беларуси выделите ареалы 
распространения основных типов почв 

(максимальная оценка 8 баллов).  

Задание 3. Уровень 3 (синтез, оценка). 
Дайте характеристику условиям 

формирования каждого типа почв 

Беларуси, выявите особенности 
почвенного профиля (максимальная 

оценка 10 баллов). 

Раздел 11. 

Тема 11.3. 
Лесопромыш

ленный и 

строительно-
промышленн

ый и 

химический 

комплексы 
как основа 

хозяйства 

Республики 
Беларусь.  

 

2  Тема 11.3. 

Лесопромышленный 
и строительно-

промышленный и 

химический 
комплексы как 

основа хозяйства 

Республики 

Беларусь.  
Лесопромышленный 

и строительно-

промышленный 
комплексы. Состав, 

структура, 

особенности 

развития и 
размещения. 

Понятие о 

химическом 
комплексе. Общая 

характеристика 

комплекса. 

Задание 1. Уровень 1 (ознакомление, 
понимание). Написать план-конспект, 

используя  по пунктам разделы:  

1. Понятие о лесопромышленном 
комплексе. 

2. Понятие о строительно-

промышленном комплексе. 

3. Понятие о химическом комплексе. 
(максимальная оценка 6 баллов). 

Задание 2. Уровень 2 (применение, 

анализ). Используя подготовленный 
план-конспект, выявите особенности 

развития и размещения 

вышеуказанных комплексов 

максимальная оценка 8 баллов). 
Задание 3. Уровень 3 (синтез, оценка). 

Используя план-конспект, определите 

перспективы развития вышеуказанных 
комплексов (максимальная оценка 10 

баллов). 

Итого за II 

семестр 

4 4   

Итого 6 6   

 

Методы (технологии) обучения 

В числе эффективных педагогических методик и технологий, 

способствующих вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 

приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, 

рекомендуется привлекать следующие: 

– технологии проблемно-модульного обучения (системное усвоение 

теоретических сведений, отработка и проверка их усвоения через практические 

задания, тренировочные и контрольные упражнения); 

– технология учебно-исследовательской деятельности (решение 

проблемных задач, работа с микроскопом, изготовление простейших 
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препаратов, работа с гербариями, коллекциями, муляжами, зарисовки 

биологических объектов, фенологические наблюдения в природе, олимпиада);  

–  коммуникативные технологии (дискуссии, учебные дебаты, 

проблемные семинары,  коллоквиумы и другие активные формы и методы),  

 

 

Диагностика компетенций студента 

Образовательными стандартами Республики Беларусь определяется 

следующая процедура диагностики достижений (компетенций) студента: 

– определяется объект диагностики; 

– выявляется факт учебных достижений студента с помощью 

критериально-ориентированных тестов, контрольных работ; 

– измеряется степень соответствия учебных достижений студента 

требованиям стандарта; 

– оцениваются результаты выявления и измерения соответствия учебных 

достижений студента требованиям стандарта (с помощью шкалы оценок). 

Шкалы оценок 

Оценка учебных достижений студента на экзаменах цикла обще-

профессиональных и специальных дисциплин производится по десятибалльной 

шкале. 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов, выполняемая 

поэтапно по конкретным темам или модулям учебной дисциплины, 

осуществляется кафедрой по десятибалльной шкале. 

Критерии оценок 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 

Диагностический инструментарий 

Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений 

студентов при промежуточном и итоговом оценивании рекомендуется 

использовать: 

– тесты и тестовые задания,  

– комплексные контрольные работы с разно уровневыми заданиями; 

– зачеты; 

– экзамены.  
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Протокол согласования рабочей программы 

с другими дисциплинами специальности 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

 

Название кафедры 

 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

рабочей программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

Методика 

преподавания 

предмета «Человек 

и мир» 

Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин 

Согласование 

содержания рабочей 

программы прошло 

на этапе разработки 

программ 

Протокол № 8 от 

21.03.2019г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И КРАЕВЕДЕНИЕ 

Дневная (заочная) форма получения образования 

на __2020___/_2021____ учебный год 

 

№  
Дополнения и изменения 

 
Основание 

1. Перевести тему семинарского занятия «Знаменитые 

исследователи мира и Беларуси» 1 семестра в 
категорию тем управляемой самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине «Естествознание: 

землеведение и краеведение» 1 семестра (разработка 
заданий прилагается) 

Увеличение доли управляемой 

самостоятельной работы 
студентов в процессе обучения 

(Положение о самостоятельной 

работе студентов рег. № 09-03/108 

от 25.06.2015) 

2. Перевести тему лекционного занятия «План и карта» 1 

семестра в категорию тем управляемой 
самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине «Естествознание: землеведение и 

краеведение» 1 семестра (разработка заданий 
прилагается). 

 

Увеличение доли управляемой 

самостоятельной работы 

студентов в процессе обучения 
(Положение о самостоятельной 

работе студентов рег. № 09-03/108 

от 25.06.2015) 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
естественнонаучных дисциплин   (протокол № __ от __.__.__)               
 

Заведующий кафедрой 
канд. пед. наук, доцент         _______________   Г.Л.Муравьева 

                   

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 

канд. фил. наук, доцент            _______________   Н.В.Жданович 

    

 
Методист учебно-методического  
управления        _______________    С.А.Стародуб 
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Перечень заданий управляемой самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
«Естествознание».  

раздел II «землеведение и краеведение» 

Тема Количество 
часов 

Содержание 
самостоятельной 

работы 

Уровни оценки знаний 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

-
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

  

I семестр 

Раздел 3. 
История 
освоения 
земель. План и 
карта. 

Тема 3.1. 
Знаменитые 
исследователи 
мира и 
Беларуси. 

 2 Тема «Знаменитые 
исследователи мира и 
Беларуси». 
Ознакомиться с 
методикой ведения 
краеведческой 
библиографии, 
приемами обзора и 
изучения литературных, 
статистических, 
фондовых и 
картографических 
материалов.  
Разработать планы 
изучения природных, 
социально-
хозяйственных, 
исторических, 
археологических 
объектов и территорий 
своего края. Изучить 
знаменитых 
исследователей мира и 
Беларуси 

Задание 1. Уровень 1 (ознакомление, 
понимание). На контурной карте 
отметить кругосветные плавания Ф. 
Магеллана и Ф. Дрейка, с обратной 
стороны карты дать описание этим 
путешествиям. 
(максимальная оценка 4 баллов). 
Задание 2. Уровень 2 (применение, 
анализ). Используя рекомендуемую 
литературу составить таблицу 
«История развития краеведения в 
Беларуси», где отразить 
характеристику следующих этапов и 
основных деятелей-краеведов: 1. 
развитие краеведения в Беларуси до 
1917г., 2. краеведение в Беларуси во 
время Второй мировой войны, 3. 
краеведение в Беларуси после 1945 и 
до настоящего времени (максимальная 
оценка 6 баллов). 
Задание 3. Уровень 3 (синтез, оценка). 
Составить примерные планы 
характеристик: 
1) рельефа;  
2) климата;  
3) реки;  
4) старинного парка; 
5) промышленного предприятия;  
6) памятника истории, архитектуры, 
музея (максимальная оценка 10 
баллов). 

Раздел 3. 
История 
освоения 
земель. План 
и карта. 
Тема 3.2. 
План и карта. 

2  Тема «План и карта».  
Изучить понятие о 
географической карте и 
плане, разнообразии 
классификаций карт. 
Рассмотреть элементы 
карты, их особенности и 
назначение, градусную 
сеть и географические 
координаты. 
 

Задание 1. Уровень 1 (ознакомление, 
понимание). Написать план-конспект  
по пунктам темы, используя 
рекомендуемую литературу 
(максимальная оценка 6 баллов): 
1. Градусная сеть и географические 
координаты;  
2. План и карта, отличия между ними;  
3. Масштаб, его виды. 
Задание 2. Уровень 2 (применение, 
анализ). В тетради графически 
изобразить типы картографических 
проекций и письменно их 
охарактеризовать, используя 
рекомендуемую литературу 
(максимальная оценка 8 баллов). 
Задание 3. Уровень 3 (синтез, оценка). 
Рассмотрите условные знаки на 
топографической карте, объедините 
условные знаки в группы: контурные, 
внемасштабные, линейные и 
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поясняющие, и зарисуйте примеры 
(максимальная оценка 10 баллов). 

Итого  2 2   

 
 


