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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план разработан с учетом основной образовательной программы МБОУ 

«Школа №31 имени Р.Зорге» на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образова

ния, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (про

токол от 18.03.2022 № 1/22); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и обу

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлени

ем Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 

2.4.364820); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постанов

лением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (Сан

ПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и орга

низации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID19», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820); 

 письма Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических рекоменда

циях по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных про

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

 письма Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации 

c целью организационнометодической поддержки организации дистанционного 

образования обучающихся с ОВЗ»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О внесении измене

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного обще

го образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287». 

 Решения заседания коллегии Министерства образования и науки Республики от 

16.06.2022 г. « Об организации изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература при введении обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 
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2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП ООО; 

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития МБОУ «Школа №31 имени 

Р.Зорге»; 

 выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая образо

вательная среда» национального проекта «Образование»; 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания 

учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и 

включение регионального минимума содержания образования, соблюдение сани

тарноэпидемиологических требований. 

Содержание учебного плана МБОУ «Школа №31 имени Р.Зорге» учитывает уровень 

интеллектуальной подготовки обучающихся. Учебные курсы обеспечены современны

ми учебнометодическими комплексами (программы и учебники, в том числе их элек

тронные формы). 

Учебная деятельность в содержательном плане расширяется за счет сети спецкурсов и 

факультативов, предметов по выбору, привлечения работников высшей школы и орга

низаций дополнительного образования. Большое внимание уделяется самостоятельной 

работе обучающихся с различными источниками информации. С этой целью активно 

привлекаются возможности библиотеки (информационнообразовательного центра), 

локальной сети и доступа к ресурсам сети Интернет, применяются современные техни

ческие средства обучения, включая автоматизированные рабочие места учителей, по

ощряется использование учителями новых информационных технологий при подготов

ке и проведении уроков и занятий внеурочной деятельности. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индиви

дуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и фор

мы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровожда

ется тьюторской поддержкой. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих условиях: 

1. Продолжительность учебного года: 

 34 учебные недели – 5–9-е классы; 

2. Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная учебная неделя – для учащихся 5–9х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной неде

ли и соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем макси

мально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6х классах не превы

шает шести уроков, в 7–9х классах – семи уроков. 
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3. Продолжительность учебного занятия: 

 40 минут – 5–9х классов. 

4. Режим работы (начало занятий, продолжительность перемен, расписание факульта

тивных занятий и спецкурсов, занятий внеурочной деятельности и т. п.) определяется в 

соответствии с требованиями СП и СанПиН и утверждается в начале учебного года 

приказом по школе с учетом результатов комплектования классов и их количества в 

первую смену. 

Календарный учебный график составляется с учетом продолжительности учебных пе

риодов в учебных неделях. 

Классы 1я четверть 2я четверть 3я четверть 4я четверть Всего 

5–9е 8 8 9 9 34 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, формируемой части.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобще

ние обучающихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта основного общего образования, и предусматривает реализацию общеобразо

вательных программ, обеспечивающих выполнение федерального государственного об

разовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), устанавливая 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования. Таким образом, сохраняется номенклатура обязательных 

предметных областей, учебных предметов и образовательных компонентов. Обязатель

ная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

Часы, отведенные на преподавание предметной области «Русский язык и литерату

ра»используются для изучения учебных предметов «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализована предметами: 

 - в 5-8 классах - Государственный (башкирский) язык  Республики Башкортостан -1 

час в неделю,  «Родной язык (русский)», «Родной язык (башкирский)»-1 час в неделю, 

а также «Родная (русская) литература», «Родная (башкирская) литература»- 1 час в не

делю; 

 - в 9  классах - «Родной язык (русский)», «Родной язык (башкирский)»-0,5 часов в не

делю , «Родная (русская) литература», «Родная (башкирская) литература»-0,5 часов в 

неделю , Государственный (башкирский) язык  Республики Башкортостан -1 час в не

делю.В соответствии со статьей 6 Закона Республики Башкортостан «Об образовании 

в Республике Башкортостан» обучающиеся имеют право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации. 

Формирование классов (групп) для изучения данных предметов осуществляется на ос

новании заявления родителей  (законных представителей) обучающихся. В МБОУ 

«Школа №31 имени Р.Зорге» имеются все необходимые условия для изучения данных 

предметов. 
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Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, коммуни

кативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения формиру

ются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык» - 3 часа в неделю и изучение учебного предмета «Второй ино

странный язык(немецкий» (по выбору родителей (законных представителей)) - 1 час в 

неделю в VIII-IX классах в рамках внеурочной деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предме

тами: «Математика»,«Информатика. В результате изучения предметной облас

ти "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математи

ческое мышление, получают представление о математических моделях; овладе

вают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; полу

чают представление об основных информационных процессах в реальных ситуа

циях. 

Предметная область – «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: «История», «Обществознание», «География».Учебный 

предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Соци

альная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

Предметная область – «Естественно - научные предметы» представлена 

учебными предметами: «Химия» с VIII класса – 2 часа в неделю, «Биология» -

обучающиеся начинают изучать с V класса, «Физика» - обучающиеся изучают с 

VII класса в объеме 2 часа в неделю. Изучение предметной области "Естественно-

научные предметы" должно обеспечить:формирование целостной научной карти

ны мира;понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследова

ний в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, зна

чимости международного научного сотрудничества;овладение научным подходом 

к решению различных задач;умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;воспитание ответст

венного и бережного отношения к окружающей среде;овладение экосистемной 

познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков 

для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды. 

Предметная область – Основы духовно-нравственной культуры народов 

России представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России». Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры на

родов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ос

новного общего образованиядолжна обеспечить, в том числе, знание основных 

норм морали, культурных традицийнародов России, формирование представле

ний об исторической роли традиционныхрелигий и гражданского общества в ста

новлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением пред

метной области(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области 

ОДНКНР возможна реализацияучебных предметов, учитывающих региональные, 
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национальные и этнокультурныеособенности народов Российской Федерации, ко

торые обеспечивают достижениеследующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

крелигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

вкультурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательно

мусамоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры тради

ционныхрелигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлениигражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, се

мьи иобщества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос

сии» вводится поэтапно, учебный предмет преподается с 5  по 9 класс, начиная с 

2023/24 учебного года. В 2022-2023 учебном году  учебный предмет «Основы духов

но-нравственной культуры народов России» изучают в 5-6 классах в обьеме 1 час в 

неделю. (Протокол №4 Педагогического совета от 13.01.2021г.) 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» в V – VIII классах.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Тех-

нология».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жиз

недеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  Занятия по физической культурена

правлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому разви

тию и всесторонней физической подготовленности обучающегося. 

В учебном процессе осуществляется деление классовна две группы при напол

няемости 25 и более человек при проведении учебных занятий:  

- по предметам: «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Тех

нология». При изучении предмета «Государственный (башкирский )языкРеспуб

лики Башкортостан»осуществляется деление классов на две группы при напол

няемости 25 и более человек, в связи с тем, что для большинства обучающихся 

башкирский язык является неродным языком. 

В соответствии с требованиями законодательства об образовании (ФГОС 

ООО – соответствие обязательной части и части, формируемой участниками об

разовательных отношений: обязательная часть основной образовательной про

граммы основного общего образования составляет 70%  от общего объѐма и реа

лизуется в обязательной части учебного плана, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 30% реализуется за счѐт части, формируемой участ

никами образовательных отношений, часов внеурочной деятельности, классных 
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часов, олимпиад, экскурсий, походов,  конференций, конкурсов, учебных практик, 

спортивных мероприятий, ученических сообществ, обьединении, клубов): 

 
Класс Обязательная часть ООП ООО Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и вне

урочная деятельность 

ООП ООО 

 Количество ча

сов 

% от общего 

объѐма 

Количество часов % от общего 

объѐма 

5 класс 28 70% 12 30% 

6 класс 30 71% 12 29% 
7 класс 32 70% 14 30% 
8 класс 33 70% 14,5 30% 
9 класс 33 70% 14,5 30% 
Итого: 156 70% 67 30% 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает регио

нальные особенности содержания образования и индивидуальные потребности обу

чающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности и факультативных 

занятий, осуществляемых во второй половине дня. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности, 

которые реализуются в рамках направлений: 
 

-Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы; 

-Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности (чи

тательской, математической, естественно-научной, финансовой) школьников; 

-Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитатель

ных мероприятий; 

-Внеурочная деятельность по развитию личности; 

-Внеурочная деятельность по организации обеспечения учебной деятельности. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных, вне

урочных занятий. Факультативные и внеурочные занятия планируются на дни с наи

меньшим количеством обязательных уроков.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Школа №31 имени Р.Зорге» прово

дится в соответствии с Положением «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам». 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы или ВПР (избегая дублирования оценочных проце

дур (контрольных работ) в классах и по тем учебным предметам, по которым про

водится ВПР); 
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 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами МБОУ «Школа 

№31 имени Р.Зорге» и (или) индивидуальными учебными планами. 

График оценочных процедур размещается на официальном сайте МБОУ «Школа 

№31 имени Р.Зорге » в подразделе «Образование». Объем времени, отведенного 

на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими програм

мами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным учебным 

графиком основного общего образования.  

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов представлены в таблице. 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
5–7-е Диктант с грамматическим зада

нием, изложение 

Русский язык 8-9-е Контрольная работа, сочинение 

Литература 

5–6-е Задания на основе анализа тек

ста, сочинение 

7–9-е Контрольная работа, сочинение 

Родной (русский) язык 

 

  

5–6-е Задания на основе анализа текста 

7-й Диктант с грамматическим зада

нием 

Родная (русская) ли

тература 

5–6-е Сочинение 

7-й Творческий экзамен 

Иностранный 

язык (английский) 

5–9-е Контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

8-9-е Тест 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Вероятность и стати

стика 

7–9-е Тест 

Информатика 7–9-е Индивидуальный проект 

История 
5–8-е Контрольная работа 

9-й  Индивидуальный проект 
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Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Обществознание 
6–7-е Тест 

8–9-е Реферат 

География 5–9-е Контрольная работа 

Физика 
7–9-е Контрольная работа, лабораторная 

работа 

Химия 
8–9-е Контрольная работа, лабораторная 

работа 

Биология 

5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа, групповой 

проект 

ОДНКНР 5-й Тест 

Изобразительное ис

кусство 

5–7-е Разработка предметов живописи 

Музыка 5–8-е Тест, индивидуальный проект 

Технология 5–8-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 

В мире математики 5–9-е Контрольная работа 

Мы в обществе 5-й, 9-й Доклад 

Основы программиро

вания 

          6-й Разработка моделей 

Увлекательная гео

графия 

         6-7-е Тест 

Биология и жизнь 7-й Проект 

Химия в быту 9-й Проект 

Занимательный анг

лийский 

7-й Тест 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МБОУ «ШКОЛА №31 ИМ. Р.ЗОРГЕ» 
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Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами соответствующей квали

фикации.  

Учебный план обеспечен предметнометодическими комплексами: учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями. 

Выбор программнометодического обеспечения и учебнометодических комплектов не 

противоречит федеральному законодательству. 

Реализация учебного плана обеспечена оборудованием: 
Наименование   Норма в соответст

вии с законода

тельством 

Имеется в на

личии 

1 2 3 

 Мультимедийные про

екторы 

33 33 

Интерактивная доска 13 13 

Звукоусиливающая ап

паратура 

2 1 

Лингафонный кабинет 2 2 

Устройства для  зашто

ривания окон   

5 3 

Телевизоры 10 6 

Компьютерная техника: 

из них ноутбуки 

117 117 

70 70 

находящиеся в составе 

локальных вычислитель

ных сетей 

74 74 

Электронные терминалы 2 2 

Сканеры 9 9 

Многофункциональные 

устройства (МФУ) 

13 13 

Ксероксы 2 2 

 

Оборудована локальная сеть. 

Имеются точки доступа к сети Интернет. 

Таким образом, реализация учебного плана обеспечена методически, а также кадровы

ми и материальнотехническими ресурсами. 

Финансирование учебного плана 

Финансирование учебного плана осуществляется из расчета объемов бюджетных ассиг

нований по нормативу на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразо

вательных организациях г.Уфына одного обучающегося.  
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Таким образом, учебный план МБОУ «Школа №31 имени Р.Зорге»  выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет и 

превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы 

МБОУ «Школа №31 имени Р.Зорге», ориентирует учащихся на самостоятельную ис

следовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, гото

вит их к поступлению в высшие учебные заведения. При строгом выполнении учебно

го плана МБОУ «Школа №31 имени Р.Зорге» предполагает в целом получить высокий 

уровень знаний, обеспечить максимальный учет интеллектуальных возможностей 

учащихся, укрепить здоровье, подготовить учащихся к продолжению образования. 
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Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 31 имени Р.Зорге» 
Предметные области Учебные предметы Учебные курсы, модули (при 

наличии) 
Количество часов (в неделю/в год) Всего часов 

V-IX 

  классы V  VI  VII  VIII  IX  

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык  5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

Литература  3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 12 408 

Родной язык и родная литература Родной язык   
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
1 

 
34 

 
9 

 
306 Государственный (башкирский) язык Респуб-

лики Башкортостан 
 

Родная литература  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Второй иностранный язык  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика Алгебра  
5 

 
170 

 
5 

 
170 

3 102 3 102 3 102 19  
952 Геометрия 2 68 2 68 2 68 6 

Вероятность и статистика 1 34 1 34 1 34 3 

Информатика      1 34 1 34 1 34 3 102 

Общественно-научные предметы История История России    
2 

45  
2 

45  
2 

45  
2 

45 8  
340 Всеобщая история 2 68 23 23 23 23 2 

Обществознание    1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География  1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Естественно-научные предметы Физика      2 68 2 68 3 102 7 238 

Химия        2 68 2 68 4 136 

Биология  1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

Искусство Изобразительное искусство   0,5 17 0,5 17 0,5 17     1,5 51 

Музыка  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17   2 68 

Технология Технология  2 68 2 68 2 68 0,5 17 1 34 7,5 255 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Основы безопасности жизнедеятельности        1 34 1 34 2 68 

Итого, обязательная часть 28 952 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 156 5304 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, в т.ч. дополнительные часы на 

изучение обязательных учебных предметов, и обязательных учебных предметов, изучение которых проводится при 
наличии возможностей организации: родной язык, родная литература ОДНКР, второй иностранный язык, модуль по 

новейшей истории России, углублѐнное изучение предметов и др.* 

1 
ОДН
КНР 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 

Итого, часть, формируемая участниками ОО 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

Курсы внеурочной деятельности 10  10  9  9  9  47 1598 

ОДНКНР   1          

Второй иностранный язык       1  1    

Физическая культура 1  1  1  1  1    

Музыка 0,5  0,5  0,5  0,5      

Изобразительное искусство 0,5  0,5  0,5        

Разговоры о важном 1  1  1  1  1    

Функциональная грамотность «В мире математики» 1  1  1  1  1    

Профориентация «Мы  в обществе» 1        1    

Основы программирования   1          

Увлекательная география   1  1        

Биология и жизнь     1        
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Занимательный английский     1        

Химия в быту         1    

Проектная деятельность       1  1    

Сетевые проекты 1  1  1  1  1    

Воспитательные мероприятия 4  2  1  2,5      

Профориентация         1    

 

*Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится поэтапно, учебный предмет преподается с 5по 9 класс, 

начиная с 2023/24 учебного года. 
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