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Директор МАОУ СОШ с
угл б ,нtI9IМ изучением отдельных
едметов
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Е.В. Кожевникова
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'N2 183 -од от 07.07.2016

Изменения
в основную образовательную программу начального общего
образования Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением отдельных предметов .М!7 4

г. Екатеринбург

1. Дополнить п.п.2.1Лрограмма формирования универсальных учебных действий
у обучающихся при получении начального общего образования
в описании ценностных
ориентиров содержания образования при получении начального общего образования
следующим содержанием:
3 «-воспигание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества,
инновационной
экономики,
задачам
построения
демократического
гражданского общества; становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
- духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести».
2. Дополнить П.П.2.2.Программы отдельных учебных предметов, и курсов следующими
содержанием:
2.2.1. Русский язык
«1класс. Смысловая сторона русской речи
4класс Язык как средство общения. Слово как часть речи
2.2.2.литературное чтение
1класс: Книги - мои друзья. Хорошие соседи, счастливые друзья
2класс: Мои самые близкие и дорогие, Мы -д рузья
Зкласс: Жизнь дана на добрые дела
4класс: О Родине, о подвигах о славе. Литературная сказка. Великие русский писатели
2.2.4.Мотематика; 2.2.5. Математика (Углубленный уровень)
2класс: Работа с текстовыми задачами
Зкласс. Работа с текстовыми задачами
4 класс Работа с информацией. Анализ данных
2.2.6. Окружающий мир
1 класс; Наш дом и семья. Человек и окружающий мир, Город и село
2класс; Вселенная, время, календарь
Зкласс: Дом как мир
4класс: Мы граждане единого Отечества. Путешествие по реке времени. Мы строим будущее
России.
З. Дополнить п.п.2.3. Программа духовно-нравственного
развития, воспитания
обучающихся при получении начального общего образования
Направление
«Ученик и его нравственность»
в мероприятия
по реализации
следующими содержанием:
форма про ведения
Ответственный
Название
сроки
мероприятия
беседа
значит
в течение года
классные
Что
руководители
поступать согласно
по совести
презентация
классные
и в течение года
Талантливость
руководители
щедрость
русского
человека
и в течение года
Встреча
с Заместитель
Доброта
интересными
директора по ВР
сострадание.
людьми
Ответственность
за
слабого,
сердечное
отношение друг у
другу и ко всему

живому
круглый стол
классные
и в течение года
О великодушии
руководители
ответственности
человека
за свою
судьбу
3.В мероприятия по совместной деятельности семьи и общественности по духовнонравственному воспитанию школьников включить
Название
мероприятия
тематические
родительские
собрания на
антикоррупционные
темы

сроки

форма проведения

Ответственный

Заместитель
директора
по
Правовому
регулированию
классные
руководители
4. П.П.2.S. Программа коррекционной работы Социально-педагогический модуль
lЛрограмма
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов дополнить
следующим содержанием: «подготовка педагогов на семинарах практикумах
по
антикоррупционному воспитанию».
S.П.П.3.SЛлан
внеурочной
деятельности.
Виды внеучебной
деятельности:
дополнить
следующим
содержанием:
«реализация
игровых,
социальных,
исследовательских, творческих проектов по тематике, направленной на формирование у
обучающихся антикоррупционного мировоззрения, правосознания и правовой культуры»,
в течение года

беседа

Принято на педагогическом Совете
Протокол NQ6 от 23.06.2016

