Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Истоки» на
уровне основного общего образования
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Истоки» для 6 класса
разработана на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 г. № 1897
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897»
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ Школы
№ 37
«Истоки» — интегративный курс, ориентированный на систематизацию знаний об
отечественном социокультурном и духовно – нравственном опыте. В центре его –
феноменология российской цивилизации, общий контекст ее основополагающих
ценностей и идеалов, форм и норм социокультурной практики.
Главной целью курса «Истоки» является освоение школьниками системы ведущих
ценностных ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому
«ядру», «коду» и смыслам родной культуры. Курс направлен на развитие внутреннего,
духовного мира ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и
приумножения духовно – нравственного и социально — культурного опыта Отечества.
Курс предназначен для 6 класса, рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю.
В рамках этого курса предполагается обращение к тому СЛОВУ и ОБРАЗУ России,
которые стали складываться с 14-15 веков:
 Всмотреться в ОБРАЗ российского пространства
 Почувствовать ОБРАЗ времени – его течение и ритмы
 Услышать и прочитать СЛОВО пространства и времени, т.е. раскрыть смысл того и
другого.
Главными целями курса в 6-м классе являются:
 дальнейшее обогащение полученных представлений, образов и понятий, связанных с
социокультурными истоками;
 закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного восприятия
действительности (рационального, образного, метафорического, духовного) и, через этот
опыт ощущения укорененности в российской этнической и социокультурной среде;
 развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков.
Содержание курса объединено в три блока-модуля: «Слово и образ Отечества»,
«Слово и образ малой родины», «Слово и образ времени». В курсе «Истоки. Слово и образ
России»
продолжает
реализовываться
принцип
спиралевидного
осмысления
социокультурных ценностей и духовности. Учащиеся вновь возвращаются к ряду понятий
и категорий, уже известному им. Но на этот раз эти понятия и категории должны быть
осмыслены и прочувствованы в более широком и конкретно-образном культурноисторическом контексте,
Учебная деятельность ученика в рамках курса «Истоки. Слово и образ России», как
и в предыдущие годы, должна строиться на основе единения восприятия, мышления,
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чувствования и духовного переживания. Она предполагает выход (при направляющей роли
учителя) за рамки учебника: экскурсии, встречи, чтение дополнительной литературы и т.д.
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