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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значимость дисциплины.  

Данная дисциплина направлена на освоение теоретических основ географии 

растений, флористической географии, фитохорологии, которые необходимы 

выпускникам биологического факультета для проведения флористических и 

геоботанических исследований. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Цель дисциплины: формирование системы знаний о взаимосвязях 

растительного мира с окружающей средой. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть содержание базовых понятий фитогеографии; 

 сформировать представление о флористическом районировании 

суши земного шара; 

 обеспечить понимание закономерности распределения растений и 

их сообществ на Земле. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Фитогеография относится к циклу дисциплин специализации кафедры 
ботаники. При освоении программного материала предполагается актуализа-
ция и обобщение знаний, полученных студентами в ходе предшествующего 
изучения таких общебиологических дисциплин как «Ботаника», «Науки о 
Земле», «Экология и рациональное природопользование», «Экология 
растений», «Фитоценология». Она является теоретической основой раздела 
большого практикума, посвященного флористическим методам 
исследований. Дисциплина изучается в 7 семестре студентами 4 курса 
специализации «Ботаника». 
Структура учебной дисциплины. 
Программа дисциплины разбита на несколько тем, посвященных хорологии, 

флористике, ботанической географии. 

Формы организации учебного процесса по дисциплине. Взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 
дисциплины. 
Основные формы организации учебного процесса: аудиторная, включающая 

в себя лекции, и внеаудиторная, включающая в себя самостоятельную работу 

студентов, заключающуюся в проработке лекций, основной и 

дополнительной литературы.  

Требования к уровню освоения дисциплины  



В результате изучения дисциплины"Фитогеография" студенты должны 

знать: 

- значение и проблемы исследования фитогеографии, связь с другими 

науками; 

- предмет, цели и задачи фитогеографии;  

- основные понятия и термины фитогеографии;  

- классификации растительных сообществ на эколого-физиономических и 

географо-генетических принципах; 

- учение об ареалах таксонов растений; 

- принципы и методы флористического районирования; 

- фитогеографическое районирование земного шара, основные типы биомов 

земного шара, Кемеровской области, Западной Сибири. 

Студенты должны уметь: 

- четко формулировать основные понятия фитогеографии; 

- анализировать структуру растительных сообществ; 

- характеризовать типы растительности земного шара и своего региона; 

- анализировать флористические карты, карты ареалов.                

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 
В процессе изучения учебной дисциплины проводится текущая аттестация 

студентов в виде устного опроса. Промежуточный контроль знаний 

проводится в виде итогового теста. 

Рубежный контроль знаний - зачет, который проводится в устной форме. 

Оценка «зачтено» на зачете ставится при: 

- правильном, полном и логически построенном ответе, 

- умении оперировать биогеографическими терминами, 

- использовании в ответе дополнительного материала, 

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

При тех же условиях, но в ответе 

- имеются негрубые ошибки или неточности, 

- возможны затруднения в использовании практического материала, 

- делаются не вполне законченные выводы и обобщения, 

- схематичном неполном ответе, 

- неумении оперировать биогеографическими терминами или их незнание, 

- одной грубой ошибке или неумении, 

- неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

Оценка «не зачтено» ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 



- неумении оперировать биогеографической терминологией, 

- неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний.  
 

 
 



 
2. Тематический план  

№ Тема Объем часов Лек
ции 

Самостоятельная 
работа студентов 

Формы 
контроля 

1 Введение.  4 2 Проработка лекций и 
литературы  
(2 час.) . 

Устный 
опрос 

2 Хорология 4 2 Проработка лекций 
(2час.). Выполнение 
задания № 1. 

 Проверка 
задания. 

3 Флористика. 11 8 Проработка 
дополнительной лит-
ры (3 час.). 
Выполнение задания 
№ 2. 

 Проверка 
задания. 

6 Ботаническая география 11 8 Проработка 
литературы (3 час.). 
Выполнение задания 
№ 3. 

Итоговый 
тест. 

Проверка 
задания. 

 ВСЕГО 30 20 10 зачет 

   



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Введение. Фитогеография как раздел биогеографии, ее место в 

структуре наук. Структура фитогеографии: хорология, флористика, 

ботаническая география. 

Фитохорология. Теория ареала. Понятие об ареале. Границы ареала и 

определяющие причины. Ареалы реальные и потенциальные. Типы ареалов: 

сплошные, пятнистые и дизъюнктивные. Протяженность и структура ареала. 

Космополитические, ленточные, точечные ареалы. Причины, вызывающие 

изменения ареалов. Формы сплошных ареалов. Разорванные ареалы. 

Причины дизъюнкции. Виды дизъюнктивных ареалов. Понятие эндемизм 

(палео- и неоэндемизм). Сопряженный ареал. Структура ареала. 

Перемещение вида внутри ареала. Массовые инвазии растений, их причины. 

Изменение границ ареалов и их причины. Расширение ареала. Преодоление 

физических преград. Пассивные и активные миграции. Акклиматизация 

растений и ее последствия. Сокращение ареалов и вымирание растений.. 

Причины вымирания. Редкие и исчезающие виды – их охрана. Понятие 

викариат. Типы викарирования.  

Флористическая география. Понятие о флоре. Флора Земного шара. 

Статистические закономерности во флорах. Понятие о флористическом 

элементе. Понятие о географическом элементе флоры Типы флор. 

Представление об элементарной флоре. Конкретная флора и принципы  

изучения. 

Флористическое районирование Земного шара. История флор. Флора 

девона, карбона, триаса и юры. Региональные различия флор северного и 

южного полушарий. Меловые царства. Географические особенности флор 

третичного периода. Современные флористические царства. Принципы 

выделения флористических царств. Значение исторических и современных 

факторов для размещения растений по земному шару. Гипотезы, 

объясняющие особенности флор отдельных территорий Земли. Краткая 

характеристика флористических царств: голарктического, палеотропи-

ческого, неотропического, австралийского, капского и голантарктического, 

их история, разделение на области; важнейшие семейства, характерные для 

царств, и основные типы растительности. Характерные виды культурных и 

дикорастущих растений. 



География растительности. Понятие о фитоценозе, растительности, 

растительном покрове. Идеальный континент. Полярные пустыни Арктики и 

Антарктики. Тундры Евразии и Северной Америки. Географическое 

распространение и экологические особенности. Лесотундра.  

Хвойные леса Евразии и Северной Америки. Особенности таежных 

фитоценозов. Летнезеленые лиственные леса. Важнейшие формации 

Евразии и Северной Америки. Широколиственные леса южного полушария.  

Степи. Основные типы степей. Типы степей Евразии, Северной 

Америки и Южной Америки. Пустыни. Географическое распространение, 

экологические особенности.  

Вечнозеленые субтропические леса и кустарники. Региональные 

особенности - их типы на разных континентах. Дождевые тропические леса. 

Географическое распространение, экологические особенности. Муссонные 

леса, саванновые леса. Колючие редколесья. Саванны - их особенности. Роль 

человека в их существовании. Высотная поясность, причины ее 

разнообразия. Интразональная растительность. Луга, солончаки, марши, 

мангры, болота. 

3.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ  

Тема лекции 

1. Введение. Определение фитогеографии как науки. Место фитогеографии в 

системе наук. История развития науки. 

2. Закономерности географического распространения организмов. 

Географический ареал. Типизация ареалов. 

3. Флористическое районирование Земного шара. История флор.  

4. Современные флористические царства. Принципы выделения 

флористических царств. 

5. Растительный покров Земли. Понятие о фитоценозе, растительности, 

растительном покрове. 

6. Основные типы биомов суши. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение  дисциплины. 

4.1. Основная литература 



Биогеография: учебник для вузов/ Г. М. Абдурахманов и др. – М.: Академия, 
2003. – 475 с. 
 
4.2. Дополнительная литература 
Абдурахманов Г. М. Биогеография: учебник для вузов. – М.: Академия, 2003.       

Вавилов, Н. И. Происхождение и география культурных растений. – М., 1987. 
Вальтер, Г.  Растительность  земного  шара. - М., 1968-1975. - Т. 1,2,3. 
Воронов, А. Г. Биогеография  мира / А. Г. Воронов, Н. Н. Дроздов, Е. Г. 
Мяло. - М., 1985. 
Горышина, Т. К. Экология растений. М., 1979. 
Киселев, В. Н. Биогеография с основами экологии. Минск, 1995. 
Кунишкова, Т. В. География растения с основами ботаники / Т. В. 
Кунишкова, В. В. Петров. - М.: Просвещение, 1987. 
Курникова, Т. В. География растений с основами ботаники / Т. В. Курникова, 
В. В. Петров. - М., 1987. 
Лемме, Ж. Основы биогеографии. - М.,1976. 
Тахтаджян, А. Л. Флористические области земли. - М.,1978. 
Уиттекер, Р. Сообщества и экосистемы. – М., 1980. 
Учебно-методическое пособие по курсу «Биогеография» / сост.   О. А.  Брель. 
– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 
Шумилова, Л. В. Фитогеография. - Томск, 1979. 
 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

 
5.1. Примерные вопросы к зачету  

1. Определение фитогеографии как науки. Предмет и задачи.  

2. История развития науки. 

3. Основные понятия и термины фитогеографии: флора, растительность, 

растительный покров, биом, ареал и т.д. 

4. Географический ареал. Типизация ареалов.  

5. Географический ареал. Причины разнообразия ареалов. 

6. Викарирование. Ареалы викарирующих видов. 

7. Размеры ареалов. Причины, обуславливающие размеры ареалов. 

8. Структура и динамика ареала.  

9. Границы ареалов видов растений. Причины ограничения ареалов. 

10. Флора. Элементы флоры. 

11. Конкретная флора, принципы изучения. 

12. Таксономическая структура флора 



13. Биоморфологический анализ флоры.  

14. Экологический анализ флоры. 

15. Хорологическая структура флоры. 

16. Реликтовые и эндемичные виды в структуре флоры. 

17. Полезные и редкие виды в структуре флоры. 

18. Флористическое районирование Земного шара. История флор.  

19. Современные флористические царства. Принципы выделения флорис-

тических царств.  

20. Голарктическое флористическое царство. 

21. Палеотропическое флористическое царство. 

22. Неотропическое флористическое царство. 

23. Австралийское флористическое царство. 

24. Капское флористическое царство 

25. Голантарктическое флористическое царство. 

26. Понятие «сообщество». Классификация растительных сообществ. 

27. Основные типы растительности суши. 

28. Влажные экваториальные и тропические леса. Географическое 

распространение, условия обитания, биологические ресурсы. 

29. Тропические сезонные леса и саванны. Географическое распространение, 

условия обитания, биологические ресурсы.  

30. Субтропические леса. Географическое распространение, условия 

обитания, биологические ресурсы. 

31. Травянистые сообщества степей, прерий, пампасов, туссоков. 

Географическое распространение, условия обитания, биологические ресурсы. 

32. Пустыни и полупустыни. Географическое распространение, условия 

обитания, биологические ресурсы.  

33. Холодные арктические пустыни. Географическое распростра-нение, 

особенности обитания организмов. 

34. Широколиственные и смешанные леса умеренных широт. 

Географическое распространение, условия обитания.  

35. Хвойные и мелколиственные леса умеренных широт. Геогра-фиическое 

распространение, условия обитания, биологические ресурсы. 

36. Тундры и лесотундры. Географическое распространение, условия 

обитания, биологические ресурсы. Причины безлесья тундр. 

37. Биомы высокогорий. Географическое распространение, экологические 

условия обитания. 



38. Широтная зональность и высотная поясность как факторы распределения 

сообществ.   

39. Зональность, азональность, интразональность, экстразональность. 

40. Интразональная растительность. Луга, солончаки, марши, мангры, 

болота. 

41. Рациональное использование и оптимизация состояния природных 

ресурсов. 

42. Охраняемые территории Кемеровской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


