
 

 

Программа курса «География Камчатки » для учащихся 8 -х классов 

общеобразовательных школ Камчатского 

края 

Пояснительная записка 

Программа курса «Камчатка на карте мира» для учащихся 8-х классов общеобразовательных 

учреждений Камчатского края разработана в рамках реализации национально-регионального 

компонента географического образования и составлена с учетом требований к обязательному 

минимуму содержания области «Обществознание» в основной школе. 

Цели курса: 

-Создание комплексного, эмоционального образа территории Камчатки с ее спецификой и 

проблемами; 

-Оказание помощи учащимся в социальной адаптации, в определении смысла существования на 

территории края; 

-Формирование личностного отношения к малой Родине; 

-Воспитание патриотизма, гражданственности, толерантности к другим народам и культурам. 

Изучаемый краеведческий материал доступен, научен, носит междисциплинарный и 

комплексный характер, способствует формированию географической культуры и мышления, 

картографической грамотности учащихся. 

 

            Дается характеристика природных ландшафтов Камчатки как естественной среды 

обитания ее коренных народов и процесса присоединения, заселения и освоения Камчатки 

русскими. Ведущей идеей содержания является взаимозависимость взаимообусловленность 

существования природной и социальной среды.  

Программа обеспечена учебными пособиями: «География Камчатской области» - 

Петропавловск-Камчатский, 1994. и В.Д. Сергеев «Страницы истории Камчатки», 

Петропавловск-Камчатский, 1992.; атласами: «Люби и знай свой край» - М, 1995 и историко-

географическим «Камчатка. XVII - XX в.в» -М, 1997. 

Курс может быть реализован через введение в учебный план школы специального предмета, а 

также может быть использован при отдельных факультативных занятий или кружков.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Содержание программы 

Цели и задачи курса. 

Раздел I 
Географическое пространство Камчатского края – 2 часа. 

 

Камчатский край на географической карте. 

Моря, омывающие берега Камчатки 

Опыт практической деятельности: 

Сравнительная характеристика географического положения полуостровов Камчатки и 

Аляски. Общая характеристика Охотского и Берингова морей. 

 

Раздел II 
Природа Камчатки – единый территориальный комплекс – 8 часов. 

 

Природа Камчатки. Геологическое развитие, рельеф Камчатки 

 

Положение Камчатки на стыке : литосферных плит. Геотектоника. Движение литосферных 

плит, их последствия: землетрясения, извержение вулканов.' Тихоокеанское огненное 

кольцо. Природные катастрофы и явления, связанные с землетрясениями и извержениями 

вулканов. Связь рельефа Камчатки с тектоническим строением. Камчатка - область молодых 

складчатых и вулканических гор. Высочайший вулкан Евразии - Ключевская Сопка. Типы 

вулканических конусов. Особенности размещения крупных форм рельефа. Рельеф - 

результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  

         Опыт практической деятельности: Обозначение на контурной карте крупных форм 

рельефа. 

Внутренние воды Камчатки  

            Воды суши: реки, озѐра, ледники, болота, многолетняя мерзлота, подземные воды Реки 

Камчатки, их особая роль в природе Земли, как нерестовых рек для лососей. Режим, 

питание, характер течения, значение в хозяйстве, охрана нерестовых рек. Озѐра 

Камчатки: происхождение озѐрных котловин, значение и охрана. Камчатка - крупнейший 

мировой бассейн подземных вод. Их использование и охрана. 

          Опыт практической деятельности: Описание вод своей местности. 
 

 

Почвенный покров 

 

Характеристика основных типов почв. 

 Опыт практической деятельности: Описание почв своей местности. 
 

 

 



Органический мир 

 

Растительный и животный мир Камчатки. 

 

           Опыт практической деятельности: Описание флоры и фауны своей местности. 

 

 

Природные комплексы. 

            Природные комплексы Камчатки. Причины ,обусловившие субмеридиональное 

расположение природных зон на территории края. Положение Камчатки на карте 

«Природные зоны мира».  

            Опыт практической деятельности: 

Описание по плану одной из природных зон края (по выбору). 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека 

Зональные и азональные природные комплексы Камчатки.  

Проявление закономерностей широтной зональности и высотной поясности на территории 

края, их влияние на деятельность людей. 

Раздел III.  
Геоэкология региона – 6 часов. 

Экологическая ситуация на Камчатке. Охрана природы. Кроноцкий заповедник. Южно-

Камчатский заказник. Налычевский и Быстринский природные парки. Памятники природы 

Уникальная Камчатка. 

Опыт практической деятельности: 

Микросоциологическое исследование «Выявление отношения населения к деятельности 

охраняемых территорий».  Паспортизация памятника природы 


