
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 
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ФГОС ООО Изменения 

п.20 Организация образовательной 

деятельности по программе основного общего 

образования, в том числе адаптированной, 

может быть основана на делении обучающихся 

на группы и различное построение учебного 

процесса в выделенных группах с учетом их 

успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, психического и физического 

здоровья, пола, общественных и 

профессиональных целей, в том числе 

обеспечивающей углубленное изучение 

отдельных предметных областей, учебных 

предметов (профильное обучение) (далее - 

дифференциация обучения). 

Абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«Организация образовательной деятельности по программам 

основного общего образования может быть основана на делении 

обучающихся на две и более группы и различное построение 

учебного процесса в выделенных группах  

с учетом их образовательных потребностей и интересов, в том 

числе обеспечивающих изучение родного языка в 

образовательных организациях,  

в которых наряду с русским языком изучается родной язык, 

государственный язык республик Российской Федерации, 

иностранный язык, а также углубленное изучение отдельных 

предметных областей или учебных предметов (далее – 

дифференциация обучения).». 

п.33.1 

б) При изучении предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России" по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется выбор одного из учебных 

курсов (учебных модулей) из перечня, 

предлагаемого Организацией. 

в) Общий объем аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и 

более 5549 академических часов  

В пункте 33.1: 

а) строку восьмую таблицы изложить в следующей редакции: 

б) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» вводится поэтапно, учебный предмет 

преподается с 5 по 9 класс, начиная с 2023-2024 учебного года»; 

в) в абзаце десятом  

цифры «5549» заменить цифрами  «5848». 



п.45.8 Предметные результаты по предметной 

области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" должны 

обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных 

народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия 

культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям 

собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров 

взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к 

национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской 

Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и 

межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и 

примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" конкретизируются 

Организацией с учетом выбранного по 

заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого 

В пункте 45.8 слова «Предметные результаты по предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» конкретизируются Организацией с учетом выбранного 

по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) 

по указанной предметной области, предусматривающего 

региональные, национальные  

и этнокультурные особенности региона.» исключить. 



Организацией, учебного курса (учебного 

модуля) по указанной предметной области, 

предусматривающего региональные, 

национальные и этнокультурные особенности 

региона. 

п.36.3 Кабинеты по предметным областям 

"Русский язык и литература", "Родной язык и 

родная литература", "Иностранные языки", 

"Общественно-научные предметы", 

"Искусство", "Технология", "Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должны быть оснащены 

комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций в 

соответствии с программой основного общего 

образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том 

числе кабинеты физики, химии, биологии, 

должны быть оборудованы комплектами 

специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающего проведение лабораторных 

работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с программой 

основного общего образования. 

Допускается создание специально 

оборудованных кабинетов, интегрирующих 

средства обучения и воспитания по нескольким 

учебным предметам. 

Пункт 36.3 изложить в следующей редакции: 

«Кабинеты по предметным областям должны быть оснащены 

комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с программой основного общего 

образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты 

физики, химии, биологии, должны быть дополнительно 

оборудованы комплектами специального лабораторного 

оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ  

и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования. 

Допускается создание специально оборудованных кабинетов, 

интегрирующих средства обучения и воспитания по нескольким 

учебным предметам.». 

 


