
 



 

Пояснительная записка 
  Региональный курс   «Родное Подмосковье»  является самостоятельным учебным 

предметом  и  предполагает  изучение регионального   содержания в базовом образовании  

за счёт выделения  дополнительных часов  из регионального и школьного  компонентов 

учебного  плана,  на  изучение которого  отводится 34 часа. (1 час в неделю).   

Предлагаемый курс  «Родное  Подмосковье»   разработан  доцентом  МГОУ, к.п.н.  

Л.Ф. Греханкиной  -  автором   программы   и  учебного  пособия курса: «Родное  

Подмосковье»   7–8–9  класс – программно-методические  материалы. – М.:  изд – во  

МГОУ, 2007. стр.45 - 46  

           Содержание курса «Родное Подмосковье» может  быть  распределено   на этапах 

отдельного  изучения в 7, 8 , 9 классах или  внедрением в курс « География России» 9 

класса. В данном  случае  курс  является  самостоятельным  в  БУПе  МБОУ 

Большевяземская гимназия для 8 класса. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 « Родное Подмосковье» в 8 классе. 

 
Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

Называть и показывать: 

 время образования Московской области;  

  исторические этапы становления; 

 крайние точки области, ее площадь, пограничные территории; 

 геологическое строение, основные виды и месторождения полезных ископаемых; 

 основные формы рельефа; 

 факторы, влияющие на формирование климата  и микроклимата; 

 основные реки, озера, водохранилища; 

 основные виды  и распространение почв, лесов; 

 особо охраняемые природные территории; 

 города и районы области; 

 отрасли специализации хозяйства и основные центры; 

 основные транспортные пути; 

 рекреационные  районы; примеры рационального и нерационального использования 

ресурсов; 

 культурно - исторические центры. 

Определять (по карте): 

 координаты географических объектов (населенных пунктов);   

 основные геологические структуры (по тектонической карте); 

 количество осадков, годовую амплитуду температур, господствующие ветры  

 абсолютную высоту над уровнем моря (по топографическим  картам своей местности); 

 функции городов; 

 расстояние между географическими объектами; 

   Наносить на контурную карту: 

 границы области, географические объекты; 

 природные и социальные явления основными картографическими способами (методы: 

значков, ареалов, картограммы и картодиаграммы); 

   Описывать (составлять характеристики): 

 ландшафты своей местности, 

 местное предприятие; 

  Объяснять (на примере области, района, города): 



 развитие форм рельефа; 

 взаимосвязь компонентов природы на примере природных комплексов Московской 

области; 

 влияние природных, исторических факторов на развитие хозяйства; 

 специализацию хозяйства отдельных территорий и городов области; 

 изменение ландшафтов в результате деятельности человека; 

 уникальность природных и историко – культурных объектов; 

 особенности в условиях работы, быта, жизни людей в регионе. 

  Прогнозировать: 

 изменение отдельных природных объектов в результате деятельности человека; 

 изменение численности населения в результате действия различных факторов; 

 тенденции развития области, города, района, своего населенного пункта. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся краеведах, о современных 

исследованиях в регионе; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для   сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

-  оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 

Показывать положение географических объектов Московской области и своей 

местности::  

Рельеф: Верхневолжская изменность,   Смоленско - Московская возвышенность,   

Клинско- Дмитровская возвышенность, Теплостанская возвышенность,  Подольско-  

             Коломенская равнина, террасы р. Оки, Мещерская низменность,  Зарайская 

             возвышенность. 

Реки: Москва - река, Волга, Клязьма, Ока, Пахра, Протва, Нара, Лама, Сестра, Яхрома,  

          Дубна, Руза. Озера: Сенежское, Глубокое,  

Водохранилища: Клязьминское, Учинское,  Пестовское,  Истринское, Рузское, Можайское 

Водопад: «Гремячий» на р. Волгуше.  

Административное деление: города и районы Московской области. 

           Города: административные центры районов, крупнейшие в регионе по численности 

           населения, центры различных отраслей хозяйства, наукограды. 



Центры народных промыслов: Жостово, Федоскино, Гжель, Богородское, П.-Посад, 

Хотьково, Сергиев Посад. 

Объекты охраны окружающей среды:  Лесопарковый защитный пояс Москвы, Приокско –  

          Террасный заповедник, Национальный парк  «Лосиный остров», охранные объекты  

          своего района, города, населенного пункта.     

 

                            Метапредметные результаты :  
             Познавательные:  

 Обучающиеся научатся:  

 проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно- 

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты 

своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сообщения, 

планы, схемы, презентации, проекты);  

 решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 смысловому чтению;  

 умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

 основе  научных понятий и представлений о своём регионе из различных областей 

знаний 

 владению сведениями о взаимосвязи живой и неживой природы, о единстве 

человека с ней на конкретной территории своего региона; 

 формирование представлений  о взаимосвязи общества и природы в целом, 

опираясь на материалы о своём регионе.   

 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  
 

               Регулятивные :  

Обучающиеся научатся:  

 планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения предмета, видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  



 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию;  

 ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 
и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей.  

                   Коммуникативные:  

Обучающиеся научится:  

 формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов,  природных и социальных  явлений и процессов, вести 

конструктивный диалог;  

 умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  

 умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  



• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 
и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности.  

 

                      Личностные результаты:  
У обучающихся будут сформированы:  

 дух патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества  

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире;  

целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие ;  

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности  

 интерес к истокам культурно-исторического наследия человечества, к его познанию за 
рамками учебного курса и школьного обучения;  

 основы гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и 
свободам человека, культурам разных народов;  

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам изучения и охраны;  

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми.  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

• достойного представителя региона, умелого хранителя, пользователя и создателя 

его социокультурных ценностей и традиций.   

• гуманистического мировоззрения, а также создания условий  самопознания, 

самореализации развивающейся личности с учетом перспектив развития региона ( 

рынка труда, его запросов) , готовности к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной и образовательной  траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями.  

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимым 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• владение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 



                 Раздел 2.  Содержание учебного предмета «Родное Подмосковье» 

 

          Курс  «Родное Подмосковье» – это крупный модуль  базисного учебного плана, 

состоящий из более мелких модулей: блоков, разделов содержания и тем. При единстве 

педагогических установок изучения курса, модули ( разделы) содержания   адаптируется к  

условиям в каждой конкретной территории ( городе, районе ) Московской области.    

Вариативность модулей дает возможность для общеобразовательного учреждения 

устанавливать свою систему приоритетов,  адаптировать к  условиям    конкретной  

территории-Одинцовскому  району,  окрестностям  расположения  МБОУ 

Большевяземской  гимназии.  

           Модульная организация  учебного материала  и  учебного  процесса  позволяет  

гибко  вводить   новые элементы  содержания  образования,   позволяет  «конструировать» 

различные варианты  изучения регионального содержания в зависимости от конкретных 

условий окружающей среды, уровня подготовленности  обучающихся, что также 

определяет гуманистический подход к обучению.  Такое  решение усиливает  гибкость  

плана,  повышает  возможность   учета индивидуальных  запросов  обучающихся.  

           Модули ( разделы)  содержания:  

1 блок- модуль. Визитная карточка региона. Географическое положение. 

  Понятие  край, область, регион. Географическое положение Московской области. 

Историческое изменение географического положения, площадь, протяженность границ. 

Московская губерния- область, изменение границ во времени. Территория Подмосковья в 

12-13 веках во владении ростово- суздальских князей. Выделение Московского удела в 13 

веке. Границы Московских владений в 14 веке. Изменение географического положения 

городов Подмосковья. В.О. Ключевский о роли центрального положения Москвы. 

Учреждение Московской губернии в 19- начале 20 веков. 

 Современное  положение области   в центре Восточно - Европейской равнины и 

Центральной России.   Столичность положения. Административное деление. Районы, 

города областного и районного значения. Современные  границы  Московской области  

характеризуются в историко- пространственном аспекте.  

 Изображение территории Подмосковья на рисунках, схемах, гравюрах, картах 

(картографическое изображение региона). Топографические карты,  планы местности 

своего населенного пункта, города, района. 

Практическая работа: определение по  картам географического положения, 

административное деление  региона и своего населенного пункта. 

2 блок- модуль .   История исследования и освоения Подмосковья. ( далекое прошлое 

Московского края ) Историко-краеведческий и социокультурный аспект. 

 Наши предки в далеком прошлом.  Археология – наука  познания жизни. 

Археологические раскопки – памятники  материальной культуры. Первые поселенцы 

каменного века  на территории  Подмосковья: стоянки древнего человека  в Зарайске ( 25 

тыс. лет назад), на берегах р. Клязьмы (Льяловская), на берегах Москвы- реки( 

Щукинская). Могильники бронзового века на берегу р. Сетунь ( район Кунцева)  – 

фатьяновская культура. Железный век. Раскопки на берегу Москва - реки у с. Дьяково 

(близ Коломенское). Древнейшие городища: Сетунское, Кунцевское, Гольевское( 

Павшино). 

Практическая работа: работа с картами, исторической , краеведческой 

литературой и другими источниками информации, экскурсии в музеи. 

3 блок- модуль.    Природа   Подмосковья.  

        Неживая природа. 

   Компоненты природы.  Факторы, обусловившие их проявление на территории 

области.  Геологическое строение и рельеф.  Формирование рельефа  под действием 

внутренних и внешних сил. Рельефообразующая  роль ледника.  Ледниковые отложения 

(конечная морена и  водно- ледниковые  отложения(.  



Факторы, определяющие климат , изменение микроклимата. Микроклимат 

большого города (Москва). Климат и погоды, сезоны года в Подмосковье. 

Речная сеть области, террасы Москва - реки. Озера, их происхождение- 

ледниковые, карстовые. Система водохранилищ: Клязьминская, Москворецкая. Их роль в 

водоснабжении региона. Канал им. Москвы. 

 Живая природа Подмосковья. 

 Почвы, растительный и животный мир Подмосковья. Растительный мир, видовой 

и возрастной состав. Типичные ландшафты. Животный мир, его многообразие: виды, 

образ жизни, условия обитания. Разведение птиц, рыб на территории Московской области. 

Взаимодействие компонентов природы. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу Подмосковья. 

 Практическая работа: описание компонентов природы  на основе различных 

источников информации и наблюдений, экскурсии в природу. 

  Физико - географические районы Подмосковья:  

-ландшафты моренных возвышенностей ( Можайско- Волоколамской, Клинско- 

Дмитровской) 

-вторично- моренные равнины ( Москворецко- Окская моренно- эрозионная 

равнина); 

-низменности Верхней Волги ( Верхневолжского и Волго- Окского междуречья- 

Мещера, Заочье);  

 Практическая работа: составление   характеристики  природных комплексов 

Московской области и своего края. 

Рекреационный потенциал территорий. Рекреационные ландшафты: лечебно- 

оздоровительный , спортивный, познавательно- эстетический, заповедный. Изменение 

рекреационных ландшафтов в процессе использования. Особенности охраны и 

восстановления. 

Ландшафт как источник эстетического восприятия и объект творчества. Красота и 

гармония ландшафта. Значение привлекательного и полноценного ландшафта для 

человека. Знакомство с произведениями искусства и литературы  местных  художников, 

композиторов, писателей, поэтов, отражающих неповторимость окружающей природы, 

традиционные занятия населения.  

4 блок- модуль. Особо охраняемые природные территории Московской области. ( 

ООПТ) 

 Особо охраняемые природные территории Подмосковья: заповедники, 

национальные парки, заказники, парки, памятники природы. Природно - климатические 

условия, растительный и животный мир заповедных территорий  Подмосковья. Приокско- 

Террасный  государственный заповедник, Национальный парк «Лосиный остров», 

республиканские  заказники( оз. Сосна в Луховицком районе, оз. Киёво в Мытищинском 

районе, оз. Глубокое в Рузском районе, «Журавлиная родина» в Талдомском районе), 

заказники, имеющие статус областных ( 34) и местных.  

 История создания особо охраняемых территорий, природные комплексы и 

основные объекты охраны. Виды, занесенные в Красную книгу России и Московской 

области. Объекты историко- культурного наследия. Роль особо охраняемых природных 

территорий в сохранении биоразнообразия региона. Ресурсосберегающий, научный , 

рекреационный, туристический потенциал ООПТ. Вклад ООПТ в социально- 

экономическое развитие региона. 

Экологическая этика  как элемент экологической культуры, как партнёрское 

отношение человека к  живой природе на конкретной территории региона.   

Характеристику охраняемых  природных территорий предлагается раскрыть  с 

естественнонаучных, гуманистических позиций. Красота и гармония природы , историко- 

культурные и нравственные ценности природы. Культура общения с природой. 

Отражение красоты и гармонии природы Подмосковья в живописи, скульптуре, 



литературе, музыке.    Отрывки из художественной литературы, стихи о природе призваны 

создать эмоционально насыщенный  образ природы различных уголков Московской 

области.  Изображение картин природы, художественных образов, навеянных природой, 

историческими событиями того или иного края Московии позволяет острее, зорче 

ощутить красоту, почувствовать неповторимость, очарование родного края. 

Практическая работа: работа с краеведческой литературой, экскурсии, 

исследовательская деятельность  по инвентаризации  ООПТ  своей местности. 

5 блок- модуль. Население  региона. ( человек и общество) 

 Курганы и селища. Древнеславянские племена: вятичи, кривичи. Виды поселений. 

Особенности  расселения ,  быта и культуры на территории современного Подмосковья. 

Русские.  В.О.Ключевский о сложении народа в условиях освоения  новых земель и 

взаимоотношениях с другим населением. Освоение русскими Волго - Окского 

междуречья. Первые города. Возникновение Москвы: детинец, посад, Кремль.  

Возникновение древних городов Подмосковья.   Выдвижение Москвы,  развитие ремёсел 

и торговли в городе и близлежащих территориях  Московии. 

 Изменение численности населения за исторический период. Демографические 

проблемы: снижение естественного прироста, рост численности населения за счет 

миграций. Социальные проблемы, связанные с миграционными процессами. Этнография, 

этнический состав, конфессиональное разнообразие. Демографические перспективы 

территории. Многонациональность как специфический фактор формирования и 

исторического развития  региона.  

 Практическая работа: анализ статистических и картографических 

материалов, составление диаграмм  и картосхем  особенностей размещения, 

соотношения городского и сельского населения,   социологические опросы местного 

населения, работа с периодической печатью, краеведческой литературой. 

6 блок- модуль. Народные промыслы Подмосковья. 

Историко–географические особенности формирования хозяйства региона. 

Народные промыслы Подмосковья, их художественная и культурная ценность. Подносы 

Жостова, лаковая миниатюра Федоскина, Сергиев –Посадская матрешка, Павлово- 

Посадские платки,      искусство  Гжели, Богородская резьба по дереву, Абрамцево- 

кудринская резьба, производство художественного фарфора и фаянса и др. История 

развития промыслов, современное состояние. Традиции и современность. 

 Практическая работа: составление характеристики народных промыслов 

Подмосковья на основе краеведческой литературы и по материалам экскурсий.  

7 блок- модуль.  Районы и города Подмосковья. 

Москва- « собирательница земли русской», Москва- историко- географический, 

историко- культурный центр страны. Москва- столица России   

Города Подмосковья. Их история, территориальное размещение «портретный 

облик». Историко- культурные особенности и традиции малых городов региона. Роль в 

развитии Российского государства.  

Специфика городов ближнего, северного, восточного, южного и западного 

Подмосковья. Изучение взаимодействий городов Подмосковья  друг с другом, с другими 

регионами России, зарубежными странами как бы расширяет  границы,  разворачивает 

ареал возможностей  жителей региона, не позволяет замкнуть  их  жизненное 

пространство только рамками своего близлежащего окружения.  

Характеристика своего района, города, сельского населенного пункта. 

Географическое положение, исторические сведения, особенности географической среды. 

Выделение специфических особенностей своего города, района помогает  увидеть  роль « 

малой родины» на фоне   всей Московской области. 

 Практическая работа: анализ краеведческой литературы, экскурсии, 

составление характеристики ближайшего к  своему населенному пункту крупного 



хозяйственного центра, составление картосхемы  производственных связей  Московской 

области . 

8 блок- модуль. Культурное наследие региона и достопримечательности. 

  Архитектурные памятники  Московской области и своего края. Сельская и 

городская архитектура, архитектурные находки. Архитектура и архитектурные стили 

городов.  « Золотое кольцо»  городов Подмосковья. (Волоколамск, Дмитров,  Зарайск, 

Звенигород, Истра, Кашира,  Коломна, Можайск, Ногинск, Серпухов, Сергиев Посад и 

др.). Характеристика древних городов Подмосковья. Историко- культурное значение 

культовых построек Кремля: Московского, Коломенского, Зарайского и др. Монастыри и 

храмы как памятники материальной и духовной культуры. Возрожденные памятники 

региона и своей местности. 

Практическая работа: экскурсии  по памятным местам  Московской области и 

своего края, работа с краеведческой литературой. 

9 блок- модуль. Искусство Подмосковья и родного края. 

 Характеристика социальной сферы, памятники культуры и архитектуры 

связываются с именами известных художников, музыкантов. Имена известных писателей, 

поэтов, связанных с Подмосковной землей: Пушкин и Захарово, Лермонтов и 

Середниково, Чехов и Мелихово, Блок и Шахматово, Тютчев и Мураново и т.д.  

Искусство родного края. Памятные места, история памятников природы и 

культуры, природа Подмосковья в поэзии, музыке, живописи- эти страницы расскажут 

школьникам о творчестве своих земляков. Поэтические рассказы о красоте природы в 

разные времена года становятся более выразительными, когда они сопровождаются 

звуками музыки (Чайковский), демонстрацией  полотен известных пейзажистов, 

запечатлевших  природу Подмосковья.(Левитан, Поленов, Васнецов.) Языком поэзии, 

сказаний, истории края, возникшей на этой земле музыки, художественных полотен, 

ребята могут узнавать о своей малой Родине, проникаться переживаниями поэтической 

красоты подмосковного пейзажа.  В процессе знакомства учащихся с творчеством 

писателей- земляков, чтения и анализа их произведений , осмысление их гражданской 

позиции происходит становление патриотически - ориентированной личности 

школьников. 

10  блок- модуль. Топонимы.  

Понятие о топонимике и антропонимике. Отражение прошлого и природных 

особенностей в названиях. Способы образования топонимов, происхождения названий 

природных объектов ( рек, водоёмов), городов, населённых пунктов Московской области. 

Названия местных рек, городов, поселков. 

 Практическая работа: изучение топонимов  своей местности на основе  

исторической и краеведческой литературы, опросов местного населения. 

11 блок- модуль. Экология Подмосковья.  

Природа и территория Подмосковья в прошлом и настоящем. Изменения, 

вызванные человеком. Современные экологические проблемы в регионе и пути их  

решения. 

   

Раздел 3. Тематическое планирование 

(Количество часов в год 34,  количество часов в неделю – 1) 

                               
№           Темы по модулям Кол-во 

часов 
        Практические и творческие  работы  

1 Визитная карточка 

Подмосковья. Географическое 

положение.    
3 

Определение   физико- географического и 

политико- географического положения 

Московской области 
   Нанесение  на контурную карту  

административных районов и городов 

Московской области и своего   города. 



2 История исследования и 

освоения 
3 

Творческая работа : 

 Сообщения   на тему: «Обычаи и традиции  

населения,   давно проживавщего на территории  
региона» 

3 Природа Подмосковья 

7 

-  описание компонентов природы  на основе 

различных источников информации, по  

результатам  экскурсий и наблюдений. 
  Творческая работа: 

  Научно- художественное сочинение « Мое 

любимое время года» 
Творческая работа: 

 Подготовка  выступлений  на конференции « 

Родная природа и мы».  

4 Особо  охраняемые  природные 
территории    

4 

  Описание особо охраняемых природных 
комплексов 

Творческая работа: 

 Инвентаризация  особо охраняемых территорий  
своей местности  

5 Население региона 

2 

 Определение  средней плотности населения 

Московской области и своего района  по 

статистическим данным; 
Творческая работа: 

Составление родословной своей семьи. 

Творческая работа : 
 Сообщения   на тему: «Обычаи и традиции 

населения,   давно проживавщего на территории  

региона» 

6 Народные промыслы 
Подмосковья  

2 

Составление характеристики народных промыс 
лов на основе  источников информации и 

материалов экскурсий. 

 Творческая работа: 
 Подготовка сообщений «Отражение природы  в 

народных промыслах» 

7 Районы и города Подмосковья 

4 

   Творческая работа: 

  Подготовка сообщения  на конференции  
«Созвездие городов Подмосковья» 

8 Культурное наследие,  

достопримечательности 

2 

 Творческая  работа: 

 На основе источников информации  и по 

материалам  экскурсий составление 
характеристик  памятников архитектуры и 

культуры  « Золотого кольца Подмосковья»  

9 Искусство  Подмосковья  и  
родного  края 

3 

 Творческая  работа:  На основе источников 
информации подготовить сообщения , 

презентации о памятных местах, связанных с 

именами известных деятелей культуры и 

искусства Московской области и своего края.  

10 Топонимы 
2 

 Творческая работа: 

 Изучение топонимов своего края  

11 Экология Подмосковья 

2 

  Проведение комплексного практикума  

«Экологические проблемы  своей местности»  
 

 

                                                                                            
Итого  часов 

34 
 

  



                              Календарно-тематическое планирование  «Родное 

Подмосковье» 8 класс на 2018-2019 уч. год. 

34 час.,  (1час. в неделю) 
№ 

занят

ий 

Наименование разделов и тем Коли 

чество 

часов 

Дата проведения              

Примечание 
План Факт 

1 2 3 5 6 7 
1 блок – модуль.           Визитная карточка региона.    Географическое  положение     (3 

часа) 

1 

Введение. Визитная карточка 

Подмосковья. 

Практическая работа №1 

(обучающая) 

«Определение  по картам  

физико - географического и 

политико - географического 

положения Московской 

области».  

1 

6.09  Гл.1   § 1, 

 стр.  7-9   

Подг. ообщений о 
своем насел.пункте 

2 

Формирование границ 

Подмосковья. 

Административное деление 

Московской  области. 

Одинцовский район на карте 

Московской области.    

 Практическая работа №2 

(оценочная) 

«Административное деление  

МО и Одинцовского района» 

1 

13.09  Гл.1,    * §  2 -3,   

  стр.   9-14 
найти  описание 

 флага, и  герба М.о. 

Одинц р-на 

3 

Символы  моей Родины. 

 
1 

20.09  Знать символы  

своей Родины - 
Моск.обл., 

Одинц.р-н, 

Б.Вязёмы 

2 блок – модуль. История исследования и освоения Подмосковья. Историко-

краеведческий   и  социокультурный  аспект  (3 часа) 
 

4 

Далекое прошлое Московского 

края. Первые поселенцы.  

Курганы и селища. 

 Практическая работа №3 

(обучающая) 

«Творческий  проект:  «Край 

родной, навек любимый…» 

1 27.09 

 Гл. 2,  §  1  

   стр.  15-24,        
подгот. сообщения 
«Археологические  

находки  

в нашем районе» 

5 

Вятичи и кривичи.    

Одинцовский район на 

археологической   карте  

Московской области. 

ИЛИ Экскурсия в 

краеведческий  музей г. 

Одинцово 

1 4.10 

 

Гл. 2,   §  2 ,   стр.   

24-28 

 

6 
Возникновение, развитие и 

выдвижение Москвы. 
1 18.10 

 Гл. 2,    §  3 , 

  стр.  28-35 



Возникновение древних 

городов Подмосковья. 

3 блок – модуль.   Природа    Подмосковья   (7  часов) 
 

7 Природные  условия  и  ресурсы  

Подмосковья. Геологическое 

строение Подмосковья,  

полезные ископаемые.  

1 25.10 

 
Гл.3,   * §  1,   

 стр.  38-42 

 

8 Рельеф Подмосковья, Москвы, 

Одинцовского района 

1 1.11 

 Гл. 3,  * §  1 

   стр.  43-49 

изучение 

топонимов рельефа 

, знать  

номенклатуру 

рельефа М.о. 

9 Климатические условия  

Одинцовского района 
1 8.11 

 Гл. 3 ,  * § 2, 

   стр.  .50-63 

10 Водные  ресурсы  Подмосковья.   
1 15.11 

 Гл.3,   *  3  

  стр.  64-71 

     11 Озера.  Водохранилища.  Канал   

им. Москвы. 

Одинцовский район 

1 29.11 

 
Гл.3,   *   3  

  стр.  72-78 

12 Живая  природа. Красная книга  

Подмосковья. Одинцовский 

район. 

Практическая работа №4 

(обучающая) 

«Характеристика природных 

комплексов на основе 

различных источников 

информации»   

1 

 

 

6.12 

 

Гл. 3,    4   

 стр.  79-94 
Сбор материала 

для устного ж-ла 

 

13 

 

 

Лесная краса Подмосковья. 

Одинцовский район. 1 13.12 

 Материал урока,  

Подготовка 

 к семинару  ( урок 

16) 

4 блок – модуль.  Особо охраняемые  природные территории Московской области   

(ООПТ)  (4 часа) 
 

14 Природные  районы 

Подмосковья. 
1 20.12 

 Гл.  3, * 5 

стр. 95-103 

Подготовка  к 
семинару 

(урок 16) 

15  Природные  районы 

Подмосковья. (Продолжение) 1 27.12 

 Гл.3,*5 стр. 95-103 
Подготов 

ка  к семинару  

(урок 16) 

16 Охраняемые природные 

территории Московской 

области.  

Экологические проблемы 

Подмосковья.   

Творческая работа: 

Презентации  об  ООПТ 

1 10.01 

 
        Гл. 3, *6 

стр. 104-116 

     Творческая 
работа: 

Презентации  об  

ООПТ 



17 Охраняемые природные 

территории Одинцовского 

района.   Экополис  

Одинцовский. 

1 17.01 

 

Материал урока 

5 блок – модуль.     Население  региона   (2  часа) 

18 Население Московской области 

и Одинцовского  района. 

Практическая работа №5 

(обучающая) 

«Анализ статистических  и 

картографических 

материалов. Определение  

средней плотности населения 

Московской области и своего 

района  по статистическим 

данным» 

1 

24.01 

 

 

 

 

Гл. 5,*1-2  стр. 131-

136 

Подготовка 

презентации, 
сообщения 

19 

 

 

 

Трудовые ресурсы   

Московской  области.  

1 

31.01 

 

 

 Презентации, 
Работа с 

периодической 

печатью, картами, 
подготовка к 

семинару 

6  блок – модуль.       Народные  промыслы  Подмосковья  (2  часа) 
 

20 Исторические  факторы  

развития хозяйства Московской  

области. Народные промыслы 

Подмосковья.  

Практическая работа №6 

(оценочная)          
«Составление характеристики  

народных промыслов 

Подмосковья» 

1 
7.02 

 

 

 

Гл. 5,*1-2  стр. 131-

136 
Подготовка  

презентации, 

сообщения 

21 Традиции и современность. 

Народные  промыслы.   

История  их  развития, 

художественная  и  

культурная  ценность.  

1 14.02 

 Презентации,  
Работа с 

периодической 

печатью, картами, 
подготовка к 

семинару 

7  блок – модуль.     Районы  и города Подмосковья  (4 часа) 
 

22 Москва – «собирательница 

земли русской». 

Москва – столица России.  
1 

28.02 

 

 

 

 

 Презентации 

Подготовка к 

семинару, 

исследовательская 

работа с 

краеведческой 

литературой, 

групповая работа. 

23 Современные  города  

Подмосковья. Новые города 

Подмосковья.  1 7.03 

 Гл. 8, * 2,3,4   

стр.  205-221 

 Творческая работа: 

Подготовка 
сообщений, 



презентации   

«Созвездие 

городов 

Подмосковья 

24 Специфика  городов  

Подмосковья. 

Практическая работа №7 

(оценочная)          

 «Созвездие городов 

Подмосковья»  
1 

               
14.03 

 Гл. 8, * 4    

стр.  221-228 

Работа с картами, 
краеведческ. 

литературой, 

периодической 
печатью, , 

подготовка 

рефератов, 

сообщений. 

25 Памятники   подвига и 

доблести. 
1 

21.03  Знать  города 

воинской славы в 

Подмосковье и 
содержание 

материала урока  

8  блок – модуль.  Культурное наследие Подмосковья  и достопримечательности  (2 

часа) 
 

26 Архитектурные памятники 

Московской области  и своего  

края. 

 
             

28.03 
 

Презентации о 
памятниках 

культуры и 

архитектуры, 

 связанные с 
именами  известных 

деятелей культуры 

и искусства М.о. и 
своего края. 

Знать содержание 

мате 
риалов урока 

27 Кремли,  монастыри  и храмы 

Подмосковья. 

 4.04  

Работа  с 

презентациями.      

Творческая  работа 
– на основе 

источников 

информации  и по 
материалам урока   

9  блок – модуль.  Искусство Подмосковья  и родного края  (3 часа) 
 

28 Подмосковье – муза русских  

писателей,  поэтов.         

1 18.04  

Гл. 9, * 1    

стр. 229-240 

Подготовка 

презентаций, фото- 
и видео- 

бюллетеней, др. 

материалов к уроку 

29 Подмосковье – муза русских   

художников и  музыкантов.  

     1 25.04  

Гл. 9, *1, 2    

стр.  240-243 

Подготовка 

презентаций, фото-
и видео-

бюллетеней, др. 



материалов к уроку 

30 Одинцовский  район - 

жемчужина Подмосковья.  

 

1 
2.05 

 
 

Презентации,сообщ

ения фото- и видео-

бюллетени и т.д. 

10  блок – модуль.  Топонимы  (2 часа) 
 

31 Понятие о топонимике и 

антропонимике.   9.05  

Подготовка 

материалов  о 
топонимах 

32 Топонимы   Московской  

области  и  Одинцовского  

района. 
 16.05  

Сообщения  

и презентации, др.  

видов творч. 
деятельности 

11 блок – модуль.  Экология Подмосковья  (2 часа) 
 

33 
Экологические  проблемы  

своей  местности  
1 23.05 

 Гл. 7,    

стр.  183-185 

34 

Комплексный практикум : 

«Экологические  проблемы  

своей  местности»   

1 30.05 

 
Летнее задание 

 
                                                                       

Итого  часов 
34  
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