
Аннотации к рабочим программам курсов ВУД 

основного общего образования 

Спортивно-оздоровительное направление.  Целесообразность 

данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию учащихся, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основные задачи: 

-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. 

Данное направление представлено программами «Спортивные игры», 

«Корригирующая гимнастика», «Настольный теннис», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Будущие олимпийцы». 

 

 Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию 

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное 

приобретение учащимися нового знания или нового алгоритма приобретения 

знаний, творческих подходов к организации познавательной деятельности. 

Цель работы в этом направлении - формирование целостного, осознанного 

отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 



-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами 

«Компьютерная анимация», «Основы исследовательской деятельности», 

«История в белый горошек», «Школьная риторика» и «Мастерская 

владения правильной речью». 

Программа «Компьютерная анимация» направлена на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся через освоение 

технологий обработки графической информации с помощью компьютера; 

развитие познавательной активности в области информационных 

компьютерных технологий; повышение компетентности учащихся в вопросе 

создания анимации. 

Программы  «Основы исследовательской деятельности»,  «История 

в белый горошек»  помогут учащимся гимназии развивать навыки 

исследовательской деятельности, необходимые в дальнейшем профильном 

обучении любого направления, реализовать свои интересы и возможности 

через практическую исследовательскую деятельность.  

Программы «Школьная риторика» и «Мастерская владения 

правильной речью» направлены на развитие коммуникативных умений, учат 

взаимодействию в самых различных сферах деятельности. 

Духовно-нравственное направление предполагает развитие и 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных 

ценностей; раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и 



внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

-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. 

Духовно-нравственное направление представлено программами 

«Будущее в настоящем», «Я в мире, мир во мне», «Что такое  

нравственность», «»Нравственность и современность», «Проблемы 

нравственности», «Вопросы нравственности». 

Социальное направление - создание условий для перевода учащегося 

в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать 



собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами 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. 

Социальное направление представлено программами «Математика в 

социологии», «Переводчик», «Ораторское искусство», «Экскурсионный 

туризм», «Юридические профессии в современном мире», «Слагаемые 

выбора профессии социально-экономической направленности», 

«Математика в архитектуре», «Физика в деятельности врача и 

криминалиста», «Технический перевод», «Черчение», «Компьютерные 

методы анализа социологических данных», «Журналистика: верстка и 

дизайн», «Основы мультимедиа», «Деловая переписка», «Химия и 

медицина», «В мире биологических профессий». 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель: 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 



самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

Общекультурное направление реализуется программами «Музыка всегда с 

тобой», «В мире прекрасного», «На крыльях творчества», «Сетевой 

этикет». 

Программа «Музыка всегда с тобой» направлена на выявление и 

реализация творческих исполнительских возможностей ребѐнка во 

взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через вхождение в мир 

музыкального искусства. Практическое овладение вокальным эстрадным 

мастерством для концертной и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Программы «В мире прекрасного» и «На крыльях творчества» 

способствуют формированию у учащихся художественно-творческой 

активности. Программа «Сетевой этикет» направлена на воспитание 

этических норм общения в Интернете. 

 


