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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
      Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 с 

изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

3. Образовательной программе основного общего образования школы. 

4. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа адресована на обучающихся 10 класса средней общеобразовательной 

школы.  

Концепция программы: обоснованность по отношению к ФГОС СОО: программа 

составлена с учётом «фундаментального ядра» содержащее общее образование с 

требованиями по предмету «География» в рамках ФГОС и УУД. 

Направление программы – социальное. 

Исходя из требований Стандарта внеурочная деятельность должна: 

▪ во-первых, быть направленной на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся; 

▪ во-вторых, способствовать их воспитанию; 

▪ в-третьих, разрабатываться в соответствии с такими направлениями личности 

школьника как спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

▪ в-четвёртых, предлагать такие формы организации внеурочной деятельности как 

экскурсии, занятия по интересам, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.п. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет 

образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить 

достижения планируемых результатов реализации основной образовательной программы, 

на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируя организацию внеурочной деятельности в основной школе, используем 

имеющиеся в школе условия и опыт проведения внеурочных занятий, а также 

сложившуюся систему воспитательной работы. 

Приняты во внимание следующие требования стандарта к организации внеурочной 

деятельности (особенности): 

1) часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся; 

2) все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении существовала всегда, но 

ФГОС ООО наполнили её новым содержанием.  
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Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка (последствие 

результата). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням: 

1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетенции обучающихся; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящимися, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 

новые оригинальные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

 

Курс «Мой музей» знакомит с историей и коллекциями наиболее интересных 

московских музеев историко-культурологической направленности: историческими, 

музеями Московского Кремля, военно-историческими, музеями-заповедниками XVI-XIX 

веков, а также необычными музеями. Приобщаясь к теме музеев, как своеобразной модели 

системы культуры, учащиеся знакомятся с различными событиями отечественной 

истории, отраженными в музейных коллекциях и собраниях, бытом и нравами москвичей, 

историей московских улиц, переулков, памятниками истории и культуры Москвы, 

различными явлениями и событиями культурной жизни России, замечательными 

соотечественниками, имеющими то или иное отношение к музеям: историческими 

деятелями, коллекционерами, меценатами, героями, благотворителями, представителями 

славных дворянских родов и купеческих династий. 

Наряду с общеизвестными историческими музеями, такими, как Государственный 

Исторический музей, Покровский собор на Красной площади, Музеи Московского 

Кремля, Палаты бояр Романовых, Музей Москвы, Музей-панорама «Бородинская битва», 

ребята познакомятся с малознакомыми музеями и заповедниками, о которых, возможно, 

узнают впервые. К их числу можно отнести Палаты Волковых-Юсуповых, Петровский 

Путевой дворец, Усадьба «Нескучное». Программа курса дополнена разделом 

«Необычные музеи», позволяющим прикоснуться к любопытным, а подчас и курьезным 

страницам бытовой культуры, оживить важные исторические воспоминания и обратиться 

к судьбам замечательных соотечественников (Музей истории шоколада. «Шоколадный 

король» России, Музей парфюмерного искусства, Музей русского костюма и музей 

валенка, Музей книги). 
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Данный курс дает возможность совершить виртуальные экскурсии по лучшим 

отечественным и зарубежным музеям. 

Курс «Мой музей» направлен на формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, создание условий для развития личности ребенка, мотивации к познанию и 

творчеству, обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся, формирование общей культуры, создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной культур, 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в мегаполисе. 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на учащихся 10 класса. Этап 

занятия рассчитан на одно занятие по одному часу в неделю с общим объёмом 32 часа в 

год. 
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Раздел 1. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами являются: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного курса умения, специфические для предметной области «История», виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного курса, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

В результате изучения курса «Мой музей» ученик должен: 
 

 применять полученные знания и умения для решения практических задач, 

связанных с повседневной жизнью; 
 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 

прошлого и настоящего; 
 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте; 
 

 использовать полученные знания в общении с людьми другой культуры; 

 

 знать основные виды исторических источников, основные этапы и ключевые 

события истории и культуры России и мира, выдающихся деятелей отечественной 

культуры; 
 

 уметь работать с интернет-ресурсами, историческими, литературными, и другими 

источниками, описывать события и памятники культуры; 

 

 использовать приобретенные знания при создании проектных работ, творческих 

заданий, отчетов об экскурсиях и т.п.; 
 

 высказывать свое отношение к событиям и личностям истории и культуры России. 
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Целями программы «Мой музей» является: 

 приобщение к культурно-историческому наследию, сосредоточенному в музейных 

коллекциях и памятниках культуры Москвы; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах истории и культуры в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности в контексте регионального 

компонента; 

 обеспечение социокультурного развития школьников на основе интеграции 

содержания образования гуманитарных дисциплин; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и 

навыками работы с различными источниками исторической информации; 

 расширение кругозора и развитие общей культуры учащихся. 

Основные задачи программы: 

 знакомство учащихся с наиболее интересными столичными музеями, исторической 

направленности, историей и культурой Москвы, как уникального и неповторимого 

города; 

 формирование личностного отношения учащихся к духовному наследию Москвы, 

пробуждение у них любви к столице России, интереса к культурной и 

исторической памяти; 

 расширение представлений о содержании музейной культуры; 

 развитие гражданских качеств учащихся, патриотического отношения к столице 

нашей родины; 

 адаптация школьников к московской действительности. 
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Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

I. Введение. Когда и где появились музеи (1 час). 

II. Музеи Московского Кремля (6 часов). 

Московский Кремль — музей под открытым небом, Приглашение в Оружейную палату, 

Теремной дворец, Большой Кремлевский дворец, Патриаршие палаты. Музей 

декоративно-прикладного искусства и быта России XVII века, Прогулка по старому 

Кремлю. Утраченные памятники Кремля. 

III. Исторические музеи (11 часов). 

Музей истории города Москвы, Музей археологии Москвы, Старый Английский двор. 

Иноземцы в Москве, Государственный Исторический музей и филиалы, Покровский 

собор на Красной площади, Церковь Троицы в Никитниках, Палаты бояр Романовых, 

Зарядье - «музей под открытым небом», Палаты Волковых-Юсуповых, Петровский 

Путевой дворец, Новодевичий монастырь. 

IV. Военно-исторические музеи (6 часов). 

Героическое прошлое русского народа в музеях и памятниках, Храм Христа Спасителя — 

храм-музей воинской славы, Музей-панорама «Бородинская битва». Герои Бородина, 

«Музы и пушки»: писатели и поэты в Отечественной войне 1812 года, Первый памятник 

Бородинского поля, Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Москва в 

годы Великой Отечественной войны, Музей Акуловской школы. 

V. Музеи-заповедники XVI-XVII веков (2 часа). 

Музей-заповедник «Коломенское», Музей-усадьба «Измайлово». 

VI. Музеи-заповедники XVIII-XIX веков (5 часов). 

Музей-заповедник «Усадьба Кусково», Останкинский дворец-театр, Музей-заповедник 

Царицыно, Усадьба «Нескучное», Музей-усадьба Кузьминки. 

VII. Необычные музеи (3 часа). 

Музей русского костюма. Музей валенка, Музей парфюмерного искусства, Музей истории 

шоколада. «Шоколадный король» России А.И. Абрикосов, Музей книги. 
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Тематическое планирование по внеурочной деятельности. 

 

 

№ 

 

п/п 

 

Основные разделы 

 

Кол-во часов 

 

1 

Введение. Когда и где появились музеи.  

1 

 

2 

Музеи Московского Кремля 6 

 

 

3 

Исторические музеи  

11 

 

4 

Военно-исторические музеи  

6 

5 Музеи-заповедники XVI-XVII веков 2 

6 Музеи-заповедники XVIII-XIX веков 5 

7 Необычные музеи 3 

 Итого 34 
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Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности. 

 

3.  

4. №

 

у

р

о

к

а 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

По плану 

 

 

 

По факту 

Введение. Когда и где появились музеи (1 час). 

1 Введение. Когда и где появились музеи  

 

03.09.  

Музеи Московского Кремля (6 часов). 

2 Московский Кремль — музей под открытым небом. 10.09.  

3 Приглашение в Оружейную палату. 17.09.  

4 Теремной дворец. 24.09.  

5 Большой Кремлевский дворец. 01.10.  

6 Патриаршие палаты. Музей декоративно-прикладного 

искусства и быта России XVII века.  

15.10.  

7 Прогулка   по старому Кремлю. Утраченные памятники 

Кремля. 

22.10.  

Исторические музеи (11 часов). 

8 Музей истории города Москвы. 29.10.  

9 Музей археологии Москвы. 05.11.  

10 Старый Английский двор. Иноземцы в Москве.  12.11.  

11 Государственный Исторический музей и филиалы.  26.11.  

12 Покровский собор на Красной площади.   03.12.  

13 Церковь Троицы в Никитниках. 10.12.  

14 Палаты бояр Романовых. 17.12.  

15 Зарядье  -  «музей  под  открытым небом». 24.12.  
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16 Палаты Волковых-Юсуповых. 14.01.  

17 Петровский Путевой дворец. 21.01.  

18 Новодевичий монастырь. 28.01.  

Военно-исторические музеи (6 часов). 

19 Героическое прошлое русского народа в музеях и 

памятниках. 

04.02.  

20 Музей нашей школы. 11.02.  

21 Музей-панорама «Бородинская битва». Герои Бородина. 25.02.  

22 Храм Христа Спасителя – храм-музей воинской славы. 03.03.  

23 «Музы и пушки»: писатели и поэты в Отечественной войне 

1812 года. 

10.03.  

24 Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 

Москва в годы Великой Отечественной войны. 

17.03.  

Музеи-заповедники XVI-XVII веков (2 часа). 

25 Музей-заповедник «Коломенское». 24.03.  

26 Музей-усадьба «Измайлово». 31.03.  

Музеи-заповедники XVIII-XIX веков (4 часов). 

27 Музей-заповедник «Усадьба Кусково». 14.04.  

28 Останкинский дворец-театр. 

29 Музей-заповедник Царицыно. 21.04.  

30 Усадьба «Нескучное». 28.04.  

31 Музей-усадьба Кузьминки. 12.05.  

Необычные музеи (2 часа). 

32 Музей русского  костюма.  Музей валенка 19.05.  

33 Музей парфюмерного искусства. 

34 Музей «Шоколадный король» России А.И. Абрикосов. 

Музей книги. 

26.05.  
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Учебно-методический комплект: 

 

1. 1.Сурмина И.О. Сокровища музеев России. Изд. “Дом славянской книги”, 2009. 

2. 2.Шинкарук М. Музеи России. Изд. “АСТ”, 2008. 

3. 3.Ненарокомова И.С. Государственные музеи Московского Кремля. Изд. 

“Искусство”, 1987. 

4. 4.Егоров В.Л. Государственный Исторический музей и его филиалы. Изд. ГИМ, 

2008. 

5. 5.Бродский Б. Сокровища Москвы. Изд. “Изобразительное искусство”, 1980. 

6. 6.Эрмитаж. Шедевры живописи. Изд. “Арка”, 2007. 

7. 7.Моргунов Н.С. Третьяковская галерея. Изд. “Искусство”, 2004. 

8. 8.Рачеева Е.П. Сокровища европейских музеев. Изд. “Олма-пресс”, 2005. 

9. 9.Низовский А.Ю. Величайшие музеи мира”. Изд “Вече”, 2008. 

10. 10.Шереметьева Т.Л. 100 музеев мира, которые необходимо

 увидеть. Изд. “Харвест”, 2009. 

11. 11.Шедевры музеев мира. Ред. Романова Н. Изд. “Арт-Родник”, 2010. 

12. 12.Юренева Т.Ю. Музеи мира. История и коллекции, шедевры и раритеты. Изд. 

“Эксмо”, 2011. 

13. 13.Мосин И. Все о музеях мира. Изд. “Кристалл”, 2008. 

14. 14.Кубеев М.Н. 100 великих музеев мира. Изд. “Вече”, 2011. 

15. 15.Карнаухова Л. Государственный музей А.С. Пушкина. Изд. “Белый город”, 

2006. 

16. 16.Все музеи России: справочник в 3-х томах. Изд. “Бестселлер”, 2006. 

Основные интернет-ресурсы: 

 Портал культурного наследия России 

http://culture.ru/museums/virtual 

 Виртуальные экскурсии по музеям России для школьников  

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 

 Портал Музеи России 

http://www.museum.ru/ 

 Ассоциация музеев России 

http://www.amr-museum.ru/ 

 Все музеи Москвы 

http://www.openmoscow.ru/muzei.php 

 Московский Кремль 

http://www.moscowkremlin.ru/ 

 http://tours.kremlin.ru/#/ru&2_10 Государственная Третьяковская галерея 

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/museum/history/history_galery/ 

http://www.150tretyakovgallery.ru/1898/ 

 Музейное объединение «Музей Москвы» http://www.mosmuseum.ru/ Музей-

заповедник «Коломенское» http://mgomz.ru/default.asp?ob_no=1882 Музей-усадьба 

«Кусково» http://kuskovo.ru/interery_usadby/ Музей-заповедник «Царицыно» 

http://www.tsaritsyno.net/ru/ 
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 Театральный музей им. А.А. Бахрушина и филиалы 

http://bakhrushin.theatre.ru/museum/ Государственный музей А.С. Пушкина и 

филиалы http://www.pushkinmuseum.ru/ 

Музеи мира 

 http://www.museum.ru/wm/ 

 http://supercook.ru/spr-01-mus.html 

 Артпроект «Музеи мира» Google 

 http://www.googleartproject.com/ 


