
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я принимаю вызов» 

по социальному направлению разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и направлена на обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я принимаю 

вызов»  

Функциональная грамотность 

Одним из приоритетных планируемых образовательных результатов является 

формирование функциональной грамотности обучаемого. Этот термин 

отражает общеучебную компетенцию, что на современном этапе 

обеспечивается за счет внедрения Федерального образовательного стандарта 

всех ступеней образования. Лишь функционально грамотная личность 

способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной 

среде. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: 

математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно-

научную грамотность, финансовую грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление. Реализация данной задачи  осуществляется за счет 

использования заданий, разработанных на основе системно-деятельностного 

подхода. Такие задания будут способствовать формированию и оценке 

способности личности применять полученные знания для решения различных 

учебных и практических задач. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

  



Личностные: 

Личностные результаты будут достигнуты в рамках когнитивного, 

ценностного и эмоционального, деятельностного (поведенческого) 

компонентов. 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 знания законодательства Российской Федерации в 

сферепредупреждения распространения и потребления ПАВ немедицинского 

характера; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей как условий 

законопослушного поведения, здорового образа жизни, предупреждения 

потребления ПАВ; 

 основы социально-критического мышления, способность 

ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

устанавливать взаимосвязи между общественны-ми и политическими 

событиями; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в ситуациях социального риска, в том числе 

связанного с употреблением ПАВ. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты будут достигнуты путём формирования у 

обучающихся ряда универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 основам целеполагания в сфере проектирования планов 

жизнедеятельности и создания проектов по тематике ЗОЖ, предупреждения 

потребления ПАВ; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели в сфере 

проектирования планов жизнедеятельности и создания проектов по тематике 

ЗОЖ, предупреждения потребления ПАВ; 

 планировать пути достижения названных целей; 



 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и время, отведённое 

на командную работу, и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров, 

противостоять давлению группы, взрослых, в ситуациях риска потребления 

ПАВ; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия в ситуациях риска потребления ПАВ и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса, в том числе прогнозирования рисков, связанных с 

употреблением ПАВ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить перспективные жизненные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе, основанных 

на ценностях здорового образа жизни; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать для 

этого наиболее эффективные способы; 

 основам саморегуляции в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять рефлексию в отношении своих действийповедения, 

связанного с риском вовлечения в употребление ПАВ; 

 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 и противостояния рискам употребления ПАВ. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве в сообществах, имеющих конструктивную 

направленность; 

 формулировать собственное мнение и позицию, в том числе по 

проблематике, связанной с ПАВ, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; — обосновывать собственную позицию, особенно в 

сфере сохранения своего права на здоровый образ жизни и свободу от 

употребления ПАВ; 

 выражать уверенный отказ, не требующий оправданий, в ситуациях, 

связанных с риском употребления ПАВ; 

 аргументировать свою точку зрения, в том числе по проблематике ПАВ, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в сфере социального проектирования по тематике здорового 

образа жизни и предупреждения употребления ПАВ, определять цели и 

функции участников в командной работе, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 



 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, в том 

числе связанных с рисками употребления ПАВ, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

 владеть основами коммуникативной рефлексии.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию, особенно в сфере сохранения своего права на здоровый образ жизни 

и свободу от воздействия ПАВ; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

при этом иметь чёткую сформированную позицию о недопустимости 

употребления ПАВ; 

 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) в разработке и реализации проектов в сфере ЗОЖ и 

предупреждения потребления ПАВ; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

 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 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений по проблематике здорового образа жизни и рисков употребления 

ПАВ; 

 в совместной деятельности в сфере проектирования по тематике ЗОЖ и 

предупреждения потребления ПАВ чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

 собственную энергию для достижения этих целей. 

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности по 

тематике ЗОЖ и предупреждения употребления ПАВ; 

 осуществлять расширенный поиск информации по тематике ЗОЖ и 

предупреждения употребления ПАВ с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

  устанавливать причинно-следственные связи в сфере социальных 

рисков, асоциального поведения, связанные с употреблением ПАВ; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания) в сфере рисков употребления ПАВ; 



 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей, направленные на выработку отрицательного отношения 

к употреблению ПАВ; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, связанные с риском 

употребления ПАВ, выявляемые в ходе исследования. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного восприятия информации, как условия 

предупреждения вовлечения в употребление ПАВ; 

 ставить проблему предупреждения употребления ПАВ, 

аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследования в сфере профилактики 

употребления ПАВ на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов в сфере социальных рисков, связанных с вовлечением в 

употребление ПАВ; 

 организовывать исследование с целью проверки данных гипотез; 

 делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии),выводы на 

основе аргументации по проблематике здорового образа жизни и ПАВ. 

  

Содержание блока «Планируемые результаты» составлено с учётом 

целей программы «Я принимаю вызов!» и требований к оценке результатов, 

изложенных в тексте Примерной основной образовательной программы 

образовательной организации (Основная программа). 

Наряду с решением непосредственных задач курса, в рамках 

реализации программы происходит решение ряда задач, направленных на 

социализацию и развитие ребёнка и подростка в группе, сплочение класса, 

формирование или в случае необходимости восстановление (реабилитацию) 

позитивного социального статуса ребёнка в классном коллективе. 



Таким образом, реализация программы способствует достижению 

трёх уровней результатов. 

 Первый уровень результатов — приобретение и 

усвоение обучающимися в процессе взаимодействия ученика с ведущим 

взрослым как значимым для него носителем положительного социального 

знания и повседневного опыта социальных знаний (об общественных нормах, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), представлений о социальной реальности и повседневной жизни, в 

которой существуют риски, связанные с проблемой распространения и 

употребления ПАВ. 

Второй уровень результатов — развитие социально значимых 

отношений, получение опыта ценностного отношениясоциальной реальности 

в целом, способствующих формированию установок к здоровому образу 

жизни и неприятию ПАВ, в процессе взаимодействия обучающихся между 

собой в защищённой, дружественной среде. 

Третий уровень результатов — приобретение подростком опыта 

самостоятельного социально значимого действия, направленного на 

пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного отношения к 

употреблению ПАВ. 

Формы оценки достижения планируемых результатов: 

-по итогам 1-го года обучения – педагогическое наблюдение; 

-по итогам 2-го года обучения – практическая работа; 

-по итогам 3-го года обучения – творческий отчет; 

-по итогам 4-го года обучения – проект; 

-по итогам 5-го года обучения – портфолио. 

 


