


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Примерная рабочая программа по метапредметному образовательному модулю 

«Вхождение в школьную жизнь» создана на основе федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования и авторского курса 

«Введение в школьную жизнь» Г.А. Цукерман. Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования и в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и ООП МАОУ СОШ №56 г.Калининграда.  

Курс «Вхождение в школьную жизнь» изучается в 1 классе по 2-3 часа в течение 

первых 10 дней обучения.  

Количество часов: 26 часов.  

 

2. Планируемые результаты освоения курса «Вхождение в школьную жизнь»: 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в классе, школе; 

– находить ответы на вопросы; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Личностными результатами являются: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» роль школьника; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение. 
 

2. Содержание учебного курса «Вхождение в школьную жизнь» 

1 класс, базовый уровень. 

Авторский курс «Введение в школьную жизнь» Г.А. Цукерман. 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Знакомство 
Введение знака «Я». Введение знака «Хор». Коврик мира. 

Цветок настроений. 

Отработка введённых 

знаков 

Отработка введённых знаков «Я», «ХОР». Введение знаков 

«+», «-». Групповая форма работы. Знакомство с 

оцениванием. Графический диктант. 

Парная форма работы 
Школьные правила вежливости. Школьные 

принадлежности.  

Выходы из спорных 

ситуаций 

Парная форма работы. Ориентировка на листе бумаги. Как 

надо и как не надо спорить? 

Обратная связь на уроке Противоречие «люблю», «не люблю». Графический 



диктант. Обучение составлению ловушек. 

Групповая работа Составление «ловушек». Обучение работе в паре и группе. 

Формы организации занятий: индивидуальная, парная, групповая, использование 

дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Виды работ: дидактические игры на конструирование, классификацию, рассуждение, 

запоминание, внимание и т. п. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Вхождение в школьную жизнь» 

1 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

Авторская программа: Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова. Введение в школьную жизнь. 

Программа адаптации детей к школьной жизни. 
 

26 ч, 13 ч в неделю. 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Знакомство 7 

2 Отработка введённых знаков 5 

3 Парная форма работы 4 

4 Выходы из спорных ситуаций 4 

5 Обратная связь на уроке 3 

6 Групповая работа 3 

Итого 26 

Контроль: наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Вхождение в школьную жизнь» 

1 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 
 

Авторская программа: Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова. Введение в школьную жизнь. 

Программа адаптации детей к школьной жизни. 
 

26 ч, 13 ч в неделю. 

№ 

п/п 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Знакомство 7 

1 Знакомство. 1 

2 Поговорим о наших именах. Введение знака «Я».  1 

3 Режим дня. 1 

4 Схема класса. 1 

5 Приветствие учителя. 1 

6 Введение знака «Хор», противопоставление его знаку «Я». 1 

7 Самооценка. 1  

Отработка введённых знаков 5 

8 Знак «Мы». Противопоставление парной работы и индивидуальной. 1 

9 Реакция на реплику. Введение знаков «+», «-». 1 

10 Самооценка, критерии, оценка. 1 

11 Отработка введенных ранее знаков: «+», «-», «я», «Мы», «Хор». 1 

12 Диагностика и отработка разных критериев оценки. 1 

 Парная форма работы 4 

13 Введение знака «Вопрос». 1 

14 
Ювелиры и кружевницы. Обучение техническим приёмам изображения 

предмета. 
1 

15 Школьные правила вежливости. 1 

16 Школьные принадлежности. 1 

 Выходы из спорных ситуаций 4 

17 «Как надо и как не надо спорить?» 1 

18 Ситуация недоопределенного правила. 1 

19 Адресованность, понятность сообщения. 1 

20 Адресованность действия при групповом взаимодействии. 1 

 Обратная связь на уроке 3 

21 Ловушка. 1 

22 Навыки содержательного взаимодействия. 1 

23 Упражнение в употреблении знаков «+», «-», «?». 1 

 Групповая работа 3 

24 Критерии оценки, точка зрения оценивающего. 1 

25 Игра на сюжет «Лесная школа» 1 

26 Праздник «Посвящение в ученики». 1 

Итого 26 

Контроль: наблюдение 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Примерная  рабочая программа   по   метапредметному   образовательному  модулю 

«Вхождение в школьную жизнь» создана на основе авторского курса «Введение в 

школьную жизнь» Г.А. Цукерман. Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, федеральным базисным учебным планом и ООП МАОУ СОШ №56 г. 

Калининграда. Курс «Вхождение в школьную жизнь» изучается в 1  классе по 2-3 часа в 

течение первых 10 дней обучения. Общий объём учебного времени составляет 26 часов. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса «Вхождение в школьную жизнь» 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

Регулятивные УУД: 
– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё мнение; 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в классе, школе; 

– находить ответы на вопросы; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах  

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

Личностными результатами являются: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» роль школьника; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение. 

 

 3. Содержание учебного курса 1 класс  

1 класс, 2020-2021 учебный год. 

Авторская программа Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова «Введение в школьную жизнь» 

Программа адаптации детей к школьной жизни, 26 часов. 2-3 ч. в день, 13 часов в 

неделю. 

 

Содержание 

(тема раздела) 

Основные понятия 

Знакомство (6ч.) Введение знака «Я» (знак «Поднятая рука»). Введение знака «Хор». 

Коврик мира. Цветок настроений. 

Отработка 

введённых знаков 

(5ч.) 

Отработка введённых знаков «Я», «Хор». Введение знаков «+»,«–». 

Групповая форма работы. Знакомство с оцениванием. Графический 

диктант. 



Парная форма 

работы (3ч.) 

Школьные правила вежливости. Школьные принадлежности. 

Выходы из 

спорных 

ситуаций (4ч.) 

Парная форма работы. Ориентировка на листе бумаги. Как надо и 

как не надо спорить? 

  Обратная связь на 

уроке (3ч.) 

Противоречие «люблю», «не люблю». Графический диктант. 

Обучение составлению ловушек. 

Групповая работа 

(5 ч.) 

Составление «ловушек». Обучение работе в паре и группе.  

 

 

Формы работы:  
индивидуальная; 

парная; 

групповая;  

  фронтальная; 

  коллективная 

 

Виды работы:  

дидактические игры на конструирование, классификацию, рассуждение, внимание,  

запоминание; 

ролевая игра; 

беседа; 

театрализация (драматизация); 

викторина; 

конкурс 

 

4. Календарно - тематическое планирование курса«Вхождение в школьную 

жизнь» 

1 класс, 2021-2022 учебный год 

26 часов. 13 часов в неделю. 

 

№ 

п.п 

№ 

занят

ия 

Раздел/Тема урока Кол-

вочасов 

                                                           1.Знакомство                                                        6ч. 
1.1 1 Знакомство. 1 

1.2 2 Режим дня. Лента школьного времени. 1 

1.3 3 Наш класс. Схема класса. 1 

1.4 4 Приветствие учителя и одноклассников. Выбор приветствия. 1 

1.5 5 Введение знака «Хор», противопоставление его знаку «Я» 1 

1.6 6 Самооценка. Введение линейки оценок. 1 

    2.                                           Отработка введённых знаков                                       5ч. 

2.1 7 Знак «Мы». Противопоставление парной работы и 
индивидуальной. 

1 

2.2 8 Реакция на реплику. Введение знаков внимания «+», «–». 1 

2.3 9 Оценка, критерии оценивания.  1 

2.4 10 Отработка введенных ранее знаков:«+»,«–», «Я», «Мы», «Хор». 1 

2.5 11 Диагностика и отработка разных критериев оценки. 1 

    3.                                                Парная форма работы                                             3ч. 
3.1 12 Введение знаков «Вопрос» и «Мы готовы». 1 



3.2 13 Школьные правила вежливости. 1 

3.3 14 Школьные принадлежности. 1 

4.                                        Выходы из спорных ситуаций                                              4ч. 
4.1 15 Спор и ссора. Как надо и как не надо спорить. 1 

4.2 16 Ситуация недоопределённого правила. Столбец и строка. 1 

4.3 17 Адресованность, понятность сообщения. 1 

4.4 18 Адресованность действия при групповом взаимодействии.  1 

    5.                                           Обратная связь на уроке                                                3ч. 
5.1 19 Ловушка. 1 

5.2 20 Навыки содержательного взаимодействия. 1 

5.3 21 Упражнение в употреблении знаков «+», «–», «?» 1 

    6.                                               Групповая работа                                                        5ч. 

6.1 22 Критерии оценки, точка зрения оценивающего. 1 

6.2 23 Игра на сюжет «Лесная школа» 1 

6.3 24,25 Подготовка к празднику «Посвящение в первоклассники». 2 

6.4 26 Праздник «Посвящение в первоклассники». 1 

Контроль Наблюдение за индивидуальной, парной, групповой и 
коллективной деятельностью учащихся. 

 

Итого  26 
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