
Приложение № 6. 

В содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования (п. 2.2.2.Основное содержание учебных 

предметов при получении основного общего образования) внести 

следующие дополнения: 

2.2.2.18.Родной русский язык 

2.2.2.19. Родная литература интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО 

2.2.2.18. Родной русскийязык 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни 

человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о 

русском языке. Роль языка в жизниобщества, человека; требования к речи: 

внятность, выразительность, смысловая точность и др.  

Предмет «Родной русский язык» отражает:Виды речевой деятельности 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающие 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования. 

Коммуникативно-эстетические возможности родного языка. Научные знания 

о родном языке; взаимосвязь его уровней и единиц; базовые понятия 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка. 

Виды анализа слова (фонетические, морфемные, словообразовательные, 

лексические, морфологические), синтаксический анализ словосочетания и 

предложения, а также много аспектный анализ текста. 

Активный и потенциальный словарный запас, объем используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормыродногоязыка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные),нормы речевого этикета; использование 

их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

2.2.2.19.Родная литература 

Предмет «Родная литература» отражает воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые  высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 



досуговое чтение; осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития. Чтение как средство познания 

мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектныйдиалог. 

Родная литература как одна из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый способ познания жизни. 

Культурная самоидентификация, коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурныетрадиции. 

Смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического. 

 



          Приложение № 5 

1. Внести изменения в текст основной образовательной программы 

основного общего образования (ФГОС 5-9 кл.), в раздел 1. «Целевой 

раздел», в п. 1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования» по 

предметам «Родной язык» и «Родная литература» следующего 

содержания: 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает 

изучение русского языка, литературы.Учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО 

«В результате изучения предмета «Родной язык» выпускник достигнет 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) понимание роли и места родного русского языка в современном мире, в 

жизни российского общества и государства; 

2) осознание родного языка как средства приобщения к культуре русского 

народа, народов РФ и мировой культуре; 

3) осознание важности владения родным языком для получения образования, 

осуществления трудовой деятельности, для социализации и самореализации; 

4) сознательное отношение к родному языку как к духовной ценности 

русского народа; 

умение и желание видеть и понимать различие и общность родной культуры 

и культуры народов России; уважительное отношение к русскому языку и 

культуре; уважение к уникальности культуры каждого народа; 

5) осознание необходимости постоянного совершенствования речи, 

пополнения словарного запаса и овладения грамматическими средствами для 

свободного выражения мыслей в процессе общения; 

6) способность и реальная готовность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в жизненно важных сферах и ситуациях общения; 

толерантность при межкультурной коммуникации; 

7) осознание важности соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения к окружающим; 

8)осознание национального своеобразия родного языка. 



Метапредметные результаты: 

1) адекватное понимание информации, способность вычленять главную 

мысль, фиксировать ключевые слова и словосочетания; 

2) умение воспроизводить информацию с различной степенью свернутости; 

3) способность пользоваться разными видами чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое); 

4) адекватное понимание общего содержания читаемых текстов разных 

функциональных стилей и жанров; 

5) способность ориентироваться в структуре читаемого текста; 

6) способность осуществлять информационную переработку текста;  

7) способность осуществлять поиск информации различными способами (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), способность осуществлять сбор, обработку, анализ, 

организацию, передачу и интерпретацию информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог (соглашаться и возражать, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, вести беседы и 

дискуссии на бытовые, учебные и культуроведческие темы, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения); 

10) умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной иписьменной речи в соответствии с задачами 

коммуникации, соблюдая нормы построениятекста; 

11) способность осуществлять выбор уместных и эффективных речевых 

средств; 

12) соблюдение основных орфоэпических, лексических, грамматических 

норм языка в практике речевого общения. 

В пункт 1.2.5. Предметные результаты внести следующие дополнения: 

1.2.5.18. Родной русский язык 

Выпускникнаучится: 

аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с 

окружающимилюдьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, 

основные единицы и грамматические категории родного языка; 

проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 



текста; 

обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета; опыт их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию; 

нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

1.2.5.19.Роднаялитература 

Выпускник научится: 

понимать родную литературу как одну из основных национально культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного; 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; понимать принципиальные отличия 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное.  

Выпускник получит возможность научиться: 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 



Приложение № 7.  

1. Внести изменения в текст основной образовательной программы 

основного общего образования (ФГОС 5-9 кл.), в раздел 1. «Целевой 

раздел», в п. 1.2.5.15 «Технология» следующего содержания: 

 

 Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология»  

интегрируется с курсом технологической направленности «Промышленный 

дизайн», в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения технологии в соответствии с ФГОС ООО 

«В результате выпускник достигнет следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

− критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение принимать и сохранять учебную задачу; 

− умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

− умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели; 

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

− умение различать способ и результат действия; 



− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

− умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

− способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

− умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

− умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его 

с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

− умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, информационной среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач; 

− умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

− умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

− умение строить логические рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте; 

− умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

− умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

− умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

− способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою; 



− умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

− умение осуществлять постановку вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

− умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

− владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать: 

− правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием. 

уметь: 

− применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-

анализа и дизайн-исследования; 

−  анализировать формообразование промышленных изделий; 

− строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

− передавать с помощью света характер формы; 

− различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

− получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов дизайна; 

− применять навыки формообразования, использования объёмов в 

дизайне (макеты из бумаги, картона); 

− работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

− анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

− оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 



− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− представлять свой проект. 

владеть: 

− научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, 

прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна. 

 

В пункт 1.2.5. Предметные результаты внести следующие дополнения: 

1.2.5.15. «Технология» 

 

Выпускник научится: 

● представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

● читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник сможет: 

● извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

● оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник сможет: 

● решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

● выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов. 

 

Физика 



Выпускник научится: 

● соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

● понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

● использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

интернета. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

● различать виды информации по способам её восприятия человеком и 

по способам ее представления на материальных носителях; 

● приводить примеры информационных процессов (процессов, 

связанных с хранением, преобразованием и передачей данных) в живой 

природе и технике; 

● классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач. 

Математические основы информатики 

Выпускник получит возможность: 

● познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

● классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

● выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы). 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 

● навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

● различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 



● познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

● практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

● познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

● познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

● познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

● получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

Технология 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

● прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, 

проверять прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность — качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, 

соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 



● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

▪ определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе), 

▪ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку, 

▪ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

▪ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике), 

▪ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих: 

▪ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации), 

▪ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты. 

 



В содержательный раздел п.2.2.2.15 «Технология» внести следующие 

изменения: 

1. Кейс «Объект из будущего» 

Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи 

проекта.  

1.1  Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе 

социального и технологического прогнозов будущего. Формирование идей 

на базе многоуровневых ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев 

развития и «линз» (экономической, технологической, социально-

политической и экологической). Презентация идеи продукта группой. 

1.2  Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие 

перспективы, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи 

проекта в технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой. 

1.3  Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка 

объекта, имитация готового к продаже товара. Презентация проектов по 

группам. 

1.4  Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи 

объёма. Создание подробного эскиза проектной разработки в технике 

скетчинга. 

 

Примечание: при наличии оборудования можно изучать технику маркерного 

или цифрового скетча. 

 

 

2. Кейс «Пенал» 

Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь 

функции и формы в промышленном дизайне. Анализ формообразования (на 

примере школьного пенала). Развитие критического мышления, выявление 

неудобств в пользовании промышленными изделиями. Генерирование идей 

по улучшению промышленного изделия. Изучение основ макетирования из 

бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

2.1  Формирование команд. Анализ формообразования промышленного 

изделия на примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для 

сравнения используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и 

формы. 

2.2  Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 

2.3  Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по 

улучшению объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 



2.4  Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, 

имеющего принципиальные отличия от существующего аналога. 

2.5  Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация 

проекта перед аудиторией. 

 

В организационный раздел внести изменения: 

 п.3.1. учебный план(приложение № 2), 

п.3.2. система условий реализации ООП: 

 

Кадровые условия реализации программы 

 

Требования к кадровым ресурсам: 

● укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

● уровень квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников образовательного учреждения; 

● непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу. 

 

Компетенции педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу: 

● навык обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся; 

● навык осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий; 

● владение инструментами проектной деятельности; 

● умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся;  

● умение интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

● базовые навыки работы в программах для трёхмерного моделирования 

(Fusion 360, SolidWorks и др.); 

● базовые навыки эскизирования, макетирования и прототипирования. 

 

 

 

 

 

 



п.3.5. материально-технические условия реализации ООП: 

ПАК Цифровая 

образовательная среда в 

составе 

Обеспечение централизованного мониторинга 

эксплуатационных параметров пользовательских устройств; 

менеджмент используемых образовательных приложений, 

встроенные базовые средства для проведения занятий и 

редактирования материалов 

МФУ (принтер, сканер, копир) Тип устройства: МФУ  

Цветность: черно-белый  

Формат бумаги: не менее А4 

Технология печати: лазерная  

Разрешение печати: не менее 600x600 точек  

Скорость печати: не менее 28 листов/мин  

Скорость сканирования: не менее 15 листов/мин  

Скорость копирования: не менее 28 листов/мин  

Внутренняя память: не менее 256 Мб  

Емкость автоподатчика сканера: не менее 35 листов 

Ноутбук учителя Форм-фактор: трансформерЖесткая, неотключаемая 

клавиатура: требуется Сенсорный экран: требуется Угол 

поворота сенсорного экрана: 360 градусов Диагональ 

сенсорного экрана: не менее 14 дюймов Разрешение 

сенсорного экрана: не менее 1920x1080 пикселей 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU 

BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 7500 

единиц Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб Объем SSD: 

не менее 256 Гб Наличие русской раскладки клавиатуры: 

требуется Стилус в комплекте поставки: требуется 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных 

приложений: требуется Программное обеспечение (далее - 

ПО) для просмотра и редактирования текстовых документов, 

электронных таблиц и презентаций распространенных 

форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, 

.pptx): требуется 



Интерактивный комплекс Размер экрана по диагонали: не менее 1625 мм  

Разрешение экрана: не менее 3840x2160 пикселей  

Встроенные акустические системы: требуется  

Количество одновременно распознаваемых касаний 

сенсорным экраном: не менее 20 касаний  

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от 

поверхности экрана  

Встроенные функции распознавания объектов касания (палец 

или безбатарейный стилус): требуется  

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов 

одновременно: не менее 2 шт.  

Возможность подключенияк сети Ethernet проводным и 

беспроводным способом (Wi-Fi): требуется  

Возможность использования ладони в качестве инструмента 

стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью: 

требуется  

Интегрированный датчик освещенности для автоматической 

коррекции яркости подсветки: требуется  

Возможность графического комментирования поверх 

произвольного изображения, в том числе от физически 

подключенного источника видеосигнала: требуется  

Интегрированные функции вывода изображений с экранов 

мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, 

Android, ChromeOS), а также с возможностью интерактивного 

взаимодействия (управления) с устройством-источником: 

требуется  

Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал 

просмотра и работы с файлами основных форматов с USB-

накопителей или сетевого сервера: требуется  

Поддержка встроенными средствами дистанционного 

управления рабочими параметрами устройства через внешние 

системы: требуется 

Мобильное крепление для 

интерактивного комплекса 

Тип: мобильное металлическое крепление, обеспечивающее 

возможность напольной установки интерактивного комплекса 

с возможностью регулировки по высоте (в фиксированные 

положения) Крепление должно обеспечивать устойчивость 

при работе с установленным интерактивным комплексом: 

требуется Максимальный вес, выдерживаемый креплением: не 

менее 60 кг 

Ноутбук мобильного класса Форм-фактор: трансформер 

Жесткая клавиатура: требуется  

Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется  

Сенсорный экран: требуется  

Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой 

клавиатуры): 360 градусов  

Диагональ сенсорного экрана: не менее 11 дюймов  

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU 

BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 

единиц  

Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб  

Объем накопителя SSD/eMMC: не менее 128 Гб 

Стилус в комплекте поставки: требуется  



Время автономной работы от батареи: не менее 7 часов  

Вес ноутбука: не более 1,4 кг  

Корпус ноутбука должен быть специально подготовлен для 

безопасного использования в учебном процессе (иметь 

защитное стекло повышенной прочности, выдерживать 

падение с высоты не менее 700 мм, сохранять 

работоспособность при попадании влаги, а также иметь 

противоскользящие и смягчающие удары элементы на 

корпусе): требуется  

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных 

приложений: требуется  

ПОдля просмотра и редактирования текстовых документов, 

электронных таблиц и презентаций распространенных 

форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, 

.pptx): требуется 

 

В организационный раздел внести изменения: 

П.3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  

реализации  основной образовательной  программы МБОУ СОШ № 20 им. 

И.С. Любимого с. Шепси создана и поддерживается 

комфортнаяразвивающаяобразовательная  среда,  адекватнаязадачам  

достижения  личностного,  социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ № 20 им. И.С. 

Любимого с. Шепси, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, условия:‒соответствуюттребованиям 

ФГОС;‒гарантируютсохранность  и  укрепление  физического,  

психологического  и  социального здоровья обучающихся; ‒обеспечивают 

реализацию  основной  образовательной  программы  образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения;‒учитывают особенности МБОУ СОШ № 20 им. И.С. Любимого с. 

Шепси,  его  организационную  структуру, запросы участников 

образовательной деятельности;‒предоставляютвозможность взаимодействия 

с социальными партнерами, использования ресурсов социума.Раздел    

основной    образовательной    программы    образовательной    организации, 

характеризующий систему условий,  содержит:‒описание   кадровых,   

психологопедагогических,   финансовых,   материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов;‒обоснование  

необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с  



целями  и приоритетами   основной   образовательной   программы   

начального   общего   образования образовательной организации;‒механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий;‒сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;‒систему мониторинга и оценки условий.Описание системы условий 

реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 20 им. 

И.С. Любимого с. Шепси базируется  на  результатах  проведенной  в  ходе  

разработки  программы  комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, установление степени их соответствия требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной   программы   

образовательной   организации,   сформированным   с   учетом потребностей 

всех участников образовательной деятельности;‒выявление  проблемных  зон  

и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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