
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
КУРСА ПО ВЫБОРУ 
«БИОГЕОГРАФИЯ»  

 

Целевая группа: учащиеся 11 профильных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 1 год 

Рабочая программа «Биогеография» составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и разработана авторским 
коллективом педагогов МАОУ Школы «Перспектива». 

Программа курса включает освоение дисциплины «Биогеография», в котором обучающиеся 
получат базовые представлений о структуре живого покрова биогеографических подразделений 
биосферы, региональной специфике формирования и функционирования биотических комплексов, 
овладеют методами комплексной биогеографической характеристикой страны и мира.  

Предметом биогеографии является исследование размещения организмов и сообществ в 
пространстве и важнейшие закономерности пространственной структуры и динамики растительного 
покрова и животного населения планеты в целом и ее отдельных регионов. Значение биогеографии 
особенно возросло в последнее время, когда большинство стран провозгласили на конференциях 
ООН по окружающей среде и развитию переход к реализации концепции устойчивого развития 
мирового сообщества. Эта концепция основывается на стратегии экономического развития, 
обеспечивающей сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды. Биогеография оказывается одной из тех наук о Земле, данные 
которых необходимы для разработки стратегии развития мирового сообщества на ближайшую 
перспективу, решения сложных проблем природопользования и охраны ресурсов биосферы. 

Специфика биогеографии состоит в сравнительно-географическом подходе к интерпретации 
данных и получении комплексных сопряженных сведений об органическом мире. Основные объекты 
биогеографии — ареалы, биоты (флоры, фауны) и биомы. 
Цели программы: Формирование базовых представлений о дисциплине «Биогеографии». 
Задачи программы: 

1. Анализировать факты воздействия человека на природу с позиций теории устойчивого 
развития при исследовании различных географических территорий  

2. Анализировать фауну и флору региона с использованием биологической терминологии и 
систематики, включая понятия подвид, вид, род, семейство, класс, отряд, порядок, тип, царство  

3. Раскрывать принципы составления Красных книг МСОП, Российской Федерации, Томской 
области  

4. Пользоваться биогеографическими картами, использовать сравнительно-географические 
методы применительно к биогеографическим объектам  

5. Узнавать по внешнему облику, на рисунках, видео и фотоизображениях виды (роды, 
семейства) животных и растений, играющих ключевую роль в системах районирования по 
аналогичным и гомологичным признакам.  

6. Описывать биогеографические особенности территории, выявлять черты островных ареалов, 
смешения флор и фаун разных биогеографических царств, областей, подобластей.  

7. Применять понятия: биосфера, биом, продуктивность, флора, фауна, растительность, 
животный мир, ареал, фитоценоз, зооценоз, биоценоз, экосистема, биогеоценоз. 

8. Применять на практике базовые и теоретические знания по биогеографии в сфере 
природоохранной деятельности, мониторинга и индикации состояния экосистем, управления 
природопользованием  

9. Пользоваться картами флористического и зоогеографического районирования, 
характеризовать с их помощью отдельные регионы, выявлять возможные причины дизъюнкций  
формирование проектной компетентности учащихся. 
Место предмета в учебном плане: 11 класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени 
составляет 34 часа.  



Рабочая программа состоит из разделов: 
 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
 Содержание учебного предмета. 
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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