
Аннотации к рабочим программам курсов ВУД  

среднего общего образования 

Спортивно-оздоровительное направление 

Программы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления нацелены на достижение личностных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы, позволяют 

сформировать позитивное отношение школьника к ценностям здорового 

образа жизни, обеспечивают достижение оздоровительного эффекта путем 

участия в спортивной деятельности. Основные задачи спортивно-

оздоровительного направления: 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Направление представлено программами: «Спортивные игры», 

«Атлетическая гимнастика и аэробика», «Игровое многоборье». 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Программы внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления нацелены на достижение личностных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы, позволяют 

сформировать опыт проектной деятельности, развить творческие 

способности, повысить общий интеллектуальный уровень учащихся в 

соответствующей области. Основными задачами общеинтеллектуального 

направления являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

-формирование опыта практической преобразовательной деятельности. 



Направление представлено программами: «Физика на компьютере», 

«Компьютер в делопроизводстве» и «Учебные проекты с использованием 

Microsoft Office». 

 

Духовно-нравственное направление 

Программы внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления нацелены на достижение личностных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы, позволяют 

сформировать позитивное отношение школьника к базовым ценностям 

общества, коммуникативную, этическую, социальную, правовую, 

гражданскую компетентности школьников. Основные задачи духовно-

нравственного направления: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм; 

-укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

-принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 



-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

Направление представлено программами: «Уроки нравственности», 

«Нравственность и юность», «Я и мои ценности», «Наши духовные 

ценности». 

 

Социальное направление 

Программы внеурочной деятельности социального направления 

нацелены на достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы, позволяют сформировать 

опыт социального взаимодействия, развить коммуникативные, творческие 

способности, расширить сферу общественно-полезной деятельности. 

Основными задачами социального направления являются: 

-формирование способности  учащихся сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-создание условий для  профессионального самоопределения учащихся. 

Направление представлено программами: «Основы профессионального 

самоопределения», «Мастерская литературного творчества и 

журналистики», «Международный туризм», «Основы психологии», «Моя 

профориентация», «Введение в профессию журналиста». 

 

Общекультурное направление 

Программы внеурочной деятельности общекультурного направления 

нацелены на достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы, позволяют сформировать 



опыт творческой деятельности, развить творческие способности, повысить 

общий культурный уровень учащихся в соответствующей области.  

Основными задачами общекультурного направления являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.  

Направление представлено программами: «Музыка всегда с тобой», 

«Стихия джаза», «Стихия рэпа», «Народное творчество». 

 


