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 Руководителям органов 
местного самоуправления, 

осуществляющим управление 
в сфере образования, 

муниципальных районов и 
городских округов 

Республики Саха (Якутия).  
 

Руководителям 
государственных 
образовательных 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность по программам 
начального общего 

образования и основного 
общего образования 

О направлении методических 
рекомендаций 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) в целях 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 286 " и 

N 287, направляет для формирования учебного плана образовательной 

организации: 

1. Варианты учебных планов начального общего и основного общего 

образования (Приложение №1). 

Образовательная организация вправе выбрать любой из предложенных 

учебных планов. Основная образовательная программа школы может 

включать один учебный план или сразу несколько, в том числе планы для 

различных профилей.  
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В целях обеспечения оптимального количества часов для достижения 

требований к образовательным результатам освоения программ учебных 

предметов «Родной язык», «Литературное чтение», «Родная литература», 

установленными обновленными ФГОС НОО и ООО, рекомендуется 

образовательным организациям с родным (якутским) языком обучения для 

формирования учебного плана:  

1) Варианты учебных планов с обучением на родном языке (вариант 

№5 НОО, вариант №6 ООО). Обучение ведется по УМК из Федерального 

перечня учебников. Допускается использование учебников на родном 

(якутском языке) при наличии; 

2) В целях обеспечения условий для изучения региональных 

особенностей, создания этнокультурной среды при формировании учебного 

плана образовательной организации предусмотреть 1 час в плане внеурочной 

деятельности.  

2. Вариант учебного плана начального общего образования с 

обучением на родном языке (приложению №2).  

3. Методические рекомендации по изучению учебных курсов 

«История Якутии», «Культура народов Республики Саха (Якутия)» 

(Приложение №3). 

 

 
Первый заместитель 

министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№3 

Методические рекомендации по изучению учебных курсов «История 

Якутии», «Культура народов Республики Саха (Якутия)»  

 

С целью обеспечения условий для изучения региональных и 

этнокультурных особенностей Республики Саха (Якутия) целесообразно при 

формировании учебного плана образовательной организации:  

- предусмотреть часы на реализацию учебных курсов «История Якутии», 

«Культура народов Республики Саха (Якутия)», рекомендуемую для всех 

обучающихся: 

0,5 или 1 час в неделю - на учебный курс "История Якутии"; 

0,5 или 1 час в неделю - на учебный курс "Культура народов Республики 

Саха (Якутия)".  

Учебные курсы «История Якутии», «Культура народов Республики Саха 

(Якутия)» могут быть реализованы через: 

1) Занятия по учебным курсам «История Якутии», «Культура 

народов Республики Саха (Якутия)», учитывающие региональные и 

этнокультурные особенности Республики Саха (Якутия), включенные в часть 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; 

2) Элективные курсы, факультативы; 

3) Модуль «История Якутии», модуль «Культура народов 

Республики Саха (Якутия)» в учебном предмете «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5–6-х классах (0,5 часов в неделю); 

4) Включение занятий по учебным курсам «История Якутии», 

«Культура народов Республики Саха (Якутия)» во внеурочную деятельность. 

Согласно письму Министерства Просвещения РФ  от 5 июля 2022 г. N ТВ-

1290/03 «Информационно-методическое письмо об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования» внеурочная деятельность организуется по направлениям 



(познавательная, художественное творчество, проблемно-ценностное 

общение, туристско-краеведческая, спортивно-оздоровительная, трудовая). 

Учебные курсы «История Якутии», «Культура народов Республики Саха 

(Якутия)» могут быть реализованы в вариативной части плана внеурочной 

деятельности по направлению «Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся.  

Содержание учебных курсов определяется на основании примерных 

рабочих программ учебных курсов «История Якутии», «Культура народов 

Республики Саха (Якутия)», утвержденных решением учебно-методического 

совета Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).  

 

 

 


