
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа №10» города Волжска Республики Марий Эл 

 

 

 
 

                                                                                          Рабочая программа и  

календарно-тематическое планирование  

по учебному предмету  

«Марийский (государственный) язык и история культуры народов Марий Эл»  

для  2 а класса 

 УМК «Перспектива» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 
Учитель  начальный классов: Владовская В.А. 

Высшая квалификационная категория 



                                                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «История и культура народов Марий Эл»» составлена и разработана с учетом требований ФГОС НОО на основе 

базисного учебного плана и программы «Примерная программа по истории и культуре народов Республики Марий Эл» под редакцией Л.Е. 

Майковой и др. на основании основной общеобразовательной программы начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10». Цели и задачи программы, а также планируемые результаты сформированы с 

учетом программы воспитания МОУ СШ №10 г. Волжска Республики Марий Эл. 

 

Региональное образование, являясь социальным способом наследования этнокультуры, выступает в качестве особой сферы 

социокультурной практики, обеспечивает уровень общественного и личностного познания, реализует передачу и воспроизводство 

культурного опыта поколений. Одним из действенных средств достижения этой цели является разработка инновационных программ, 

учебно-методических комплексов нового поколения, а также создание сети образовательных учреждений нового вида с удовлетворением 

этнокультурных образовательных потребностей и языковых прав обучающихся. Качество регионального образования зависит также от 

специалиста, как носителя традиционной и современной культуры, умения управлять образовательными и воспитательными процессами, 

проектировать и реализовывать на практике развивающие воспитательно-образовательные программы нового поколения и в то же время 

учитывать системные традиционные взаимосвязи между факторами этнокультурной среды. 

 

Для выполнения этих идей поставлены конкретные цели и предполагается решение следующих задач:  

1. Обучающие: - ознакомление с историей Республики Марий Эл, с этнографией, культурным наследием народов, населяющих 

Республику Марий Эл, с многочисленными источниками устной и письменной литературы и умения пользоваться этими источниками; - 

расширение кругозора обучающихся в области развития истории и культуры марийского края; - формирование основ 

мультиперспективности, умения анализировать спорные вопросы, предполагающие знакомство с различными, часто взаимоисключающими 

точками зрения; - ознакомление с первоначальными знания в области языка. 

 2.Развивающие: - развитие интереса к истории Марий Эл и Марийского края, к культуре и традициям народов республики (марийцев, 

русских, татар, удмуртов, чувашей и др.); -развитие аналитических способностей обучающихся; - формирование умения видеть проблемы, 

порождаемые полиэтническим и поликультурным характером местного сообщества, и способностей отстаивать толерантную и 

конструктивную стратегию поведения в возможных сложных ситуациях. - формирование этнокультурных компетенций, приобретение 

минимума умений и навыков, которые будут необходимы в дальнейшей жизненной практике.  

3.Воспитывающие: - воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры своей малой Родины; - формирование 

уважительного отношения к народам, проживающим в Марий Эл, к их традициям, обычаям и культуре; - воспитание эмпатии, товарищества 

и содружества. - воспитание эстетического восприятия окружающего мира и чувства ответственности за его сохранность.  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 



- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

                                                  Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«История и культура народов Марий Эл» изучается во 2 и 3 классах. Материал 4 класса перекидывается на 3 и 5 классы. В 3 классе 

изучаются темы «Республика Марий Эл на географической карте», «Моя семья, родство», «Музыкальная культура», «Знания – наше 

богатство», «Театры Республики Марий Эл» из курса 4 класса. Общий объем учебного времени во 2  классе составляет 34 часа (1 час в 

неделю, 34 часа в год).  

 



Аканаева А.И., Морозова З.В. История и культура народов Марий Эл: учебное пособие для 2 класса. – Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 2013. 

 

Технологии обучения 

Проблемное обучение способствует развитию познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся 

Развивающее обучение способствует развитию личности и ее способностей 

Дифференцированное обучение способствует созданию оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей 

Игровое обучение способствует обеспечению личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений 

Обучение развитию критического мышления обеспечивает развитие критического мышления посредством интерактивного включения 

учащихся в образовательный процесс 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
 Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. Первый уровень результатов – 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. Второй уровень результатов 

– получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно 

в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье 

и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную символику 

Российской Федерации, Республики Марий Эл; находить на картах (географических, политикоадминистративных, исторических) 



территорию России, её столицу – город Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать достопримечательности 

столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных действий: осознавать границы собственных 

знаний и умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения 

новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей 

познавательной, учебной, практической деятельности.  

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебнопознавательных и учебно-практических 

задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой 

знаний и умений в рабочей и тестовой тетради.  

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них 

сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. Главная стратегическая цель разработки 

рабочих программ учебных предметов по обеспечению языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся Республики Марий Эл 

направлена на формирование духовно-нравственной свободной личности, ориентированной на ценности родной, русской и мировой 

культуры, осознающей себя гражданином многонационального российского государства и представителем конкретного этноса. Рабочие 

программы по предметам этнокультурной составляющей учебного плана способствуют формированию первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства Республики Марий Эл, о языке как основе национального самосознания; 2) 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения языка как государственного языка Республики Марий Эл; 3) сформированности позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи; 4) овладение первоначальными представлениями о нормах марийского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. В начальном обучении 

предмет марийский язык рекомендуем изучать на основе сбалансированного, функционального (или даже симметричного) двуязычия, с 

опорой на знания, полученные при изучении русского языка.  

Преимущества предлагаемого научно-методического подхода обучения состоят в следующем: - методика взаимосвязанного изучения 

марийского и русского языков позволяет не только развивать марийский язык, но и сохранять качество обучения русскому языку; 

реализация взаимосвязанного обучения марийскому и русскому языкам позволяет скоординировать содержание программ и учебников по 

марийскому и русскому языкам; опора на знания, полученные при изучении русского языка, помогает реализовать принцип 

коммуникативной направленности обучения марийскому языку с возможной полнотой; использование запаса знаний, полученных в 

опережающем режиме при изучении русского языка, способствует решению актуальных воспитательных задач, а именно: задачи 

формирования общероссийской идентичности в корреляции с этнической самоидентификацией.  

 

 



Содержание учебного предмета.  

Содержание программы 2 класса (34 ч.)  

Тема 1. Страна (3 ч) Россия – самая большая страна (эл, сандалык). Республика Марий Эл – в семье народов России. Государственные 

символы РФ и РМЭ. Жители нашей республики. Наш поселок. Вокзалы. Национальный этикет: выражение приветствия и прощания, 

благодарности, просьбы, извинения, отказа и несогласия на родном языке. Исследование своей местности.  

Тема 2. Семья. Родство. Дети ведут летопись своей семьи: реликвии, традиции и знаменательные события. Труд – основа благополучия 

семьи. Трудовые успехи членов семьи. Преемственность поколений. Понятия «родной кров», «родное гнездо», «родительский дом», 

«домашний очаг», «родственники». Знание лексики по теме «Семья» на родном языке. Исследовательские навыки: сбор пословиц и 

поговорок о семье. 

 Тема 3. Моя родная школа (2 ч) Школа – источник знаний. История моей школы. Учителя, ученики, родители. Школьная библиотека – 

кладовая знаний. Знакомство с детской периодической печатью, издаваемой в РМЭ. Народные поговорки и пословицы о знании. 

Произведения писателей о книге, о роли знаний в жизни человека. Практические навыки: реставрация старых книг. 

 Тема 4. Труд славит человека (3 ч) Основные занятия жителей села. Животноводство. Овощеводство. Садоводство. Пчеловодство. 

Предметы быта и труда в прошлом и настоящем. Человек труда в творчестве поэтов и художников республики. Знатные люди, почетные 

граждане поселка, района. Знание лексики по теме «Труд» (орудия труда, домашняя утварь) на родном языке. Исследовательские навыки. 

Встреча со старожилами города, ветеранами труда. Практические навыки. Посадка цветов.  

Тема 5. Времена года. Звери и птицы (2 ч) Особенности природы родного края в разные времена года. Распространенные и редкие 

звери и птицы. Малые жанры устного народного творчества о временах года, птицах и животных. Человек – венец творения. Отношение 

православных людей к сотворенному Богом миру. Особое отношение к природе у марийцев. Пейзаж в творчестве художников республики. 

Экскурсия в природу. Знание лексики по теме «Времена года» на родном языке. Приобретение первоначальных навыков поведения в лесу.  

Тема 6. Нравственные основы сказки Народные сказки о доброте, мудрости, находчивости, смелости. Авторские сказки в стихах 

марийских поэтов: В. Бояринова(«В стране колокольчиков»), П. Першут ( Муравьиная свадьба2). Краткие сведения о жизни и творчестве 

поэтов. Художник З. Лаврентьев – иллюстратор сказки П. Першута «Муравьиная свадьба»  

Тема 7. Музыкальная культура мари Марийские народные музыкальные инструменты: шиялтыш (дудка, свирель), олымшушпык 

соломинка), шувыр (волынка), тумыр (барабан), пуч – влак (трубы)t, кусле (гусли), марла гармонь (марийская гармонь). Мастера – 

исполнители на марийских музыкальных инструментах: Сидушкина, П. Тойдемар, И. Шапкин, Ф. Эшмякова. Исследовательские навыки. 

Знание лексики по теме «Музака»(названия музыкальных инструментов) на родном языке.  

Тема 8. Марийское народное искусство (3 ч) Народные художественные промыслы в марийском крае: вышивание, тканье женских 

поясов, резьба по дереву, изготовление поделок из соломы, плетение из ивовой лозы. Мастера моего края Исследовательские навыки. 

Копирование орнаментов разных наличников. Экскурсия. Встреча с лучшими мастерами родной стороны. 

 Тема 9. Театры Республики Марий Эл (3 ч) Театры республики. Ознакомление с терминологией и театральной этикой. 

Художественное слово. «Мой первый рассказ о театре». Экскурсия в театр.  



Тема 10. Финно-угры – одна семья Этнографические сведения из жизни марийцев: теория, язык, традиции, обычаи. Общие сведения. 

История возникновения этнонимов «черемисы», «мари» Финно-угры – кто они? Знакомство с генеалогическим древомфинно-угорских 

народов. Краткая характеристика современных финно-угорских народов. Знакомство с устным народным творчеством. Практические 

навыки. Игра в финно – угорские народные игры. Знание лексики по теме «Народные игры» на родном языке.  

Тема 11. Праздники Классификация праздников: народные, религиозные, профессиональные, государственные. 4 – День республики 

Марий Эл 10 декабря – день марийской письменности. Первая марийская книга. Чтение стихов, посвященных родному краю. 23 февраля – 

День защитников Отечества. 9 Мая – День Победы. Герои великой Отечественной войны – наши земляки. Партизанка Ольга Тихомирова. 

Акция «Георгиевская ленточка». «Я помню! Я горжусь!» Знание лексики по теме «Праздники» на родном языке.  

Тема 12. Итоговый урок. Викторины «Знаешь ли ты свой край?», «Подарок моей малой родине – поступки и дела». 

 

№ Тема раздела  Кол-во часов  Корректировка  

1. Страна 3ч  

2. Семья. Родство. 3ч  

3. Моя родная школа 2ч  

4. Труд славит человека 3ч  

5. Времена года. Звери и птицы 2ч  

6. Нравственные основы сказки 4ч  

7. Музыкальная культура мари 4ч  

8. Марийское народное искусство 3ч  

9. Театры РМЭ 3ч  

10. Финно-угры- одна семья 3ч  

11. Праздники 3ч  

12. Итоговый урок 1ч  

 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения , правильно 

выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 



объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

 

                                                                    Календарно-тематическое планирование 

                                                          «История  культуры народов Марий Эл» 
 

 

Марийский 

(государственный) 

язык и история и 

культура народов 

ИКН 2а      

Раздел Тема урока К

ол-во 

часов 

Предметно-

информ. составл. 

Деятельностно-

коммуник. составл. 

Ценностно-ориентац. 

составл. 

Страна Республика 

Марий Эл в семье 

народов России. 

1 государственные 

символы Российской 

Федерации и 

Республики Марий Эл 

умение 

учитывать 

особенности этикета 

народов Марий Эл и 

России в условиях 

диалога 

развитие толерантности 

как ценности и социальной 

нормы гражданского 

общества 

  Жители 

Республики Марий 

Эл. 

1 национальный 

этикет: выражение 

приветствия и 

прощания, 

благодарности 

умение 

учитывать 

особенности этикета 

народов Марий Эл и 

России в условиях 

диалога 

развитие толерантности 

как ценности и социальной 

нормы гражданского 

общества 

  Главные дороги 

республики. 

1 национальный 

этикет: выражение 

приветствия и 

прощания, 

умение 

учитывать 

особенности этикета 

народов Марий Эл и 

развитие толерантности 

как ценности и социальной 

нормы гражданского 

общества 



благодарности России в условиях 

диалога 

Семья. Родство. Моя семья. 1 понятия «родной 

кров», «родительский 

дом», «домашний очаг» 

умение 

учитывать 

особенности этикета 

народов Марий Эл и 

России в условиях 

диалога 

уважительного 

отношения к культурной 

самобытности народов 

  Труд-

благополучие моей 

семьи. 

1 развитие 

исследовательских 

навыков: сбор пословиц 

и поговорок о семье 

умение 

учитывать 

особенности этикета 

народов Марий Эл и 

России в условиях 

диалога 

уважительного 

отношения к культурной 

самобытности народов 

  Преемственность 

поколений. 

1 знать термины, 

реликвии, традиции и 

знаменательные 

события 

умение 

учитывать 

особенности этикета 

народов Марий Эл и 

России в условиях 

диалога 

уважительного 

отношения к культурной 

самобытности народов 

Моя родная 

школа. 

Школа-источник 

знаний. 

1 знать термины, 

реликвии, традиции и 

знаменательные 

события 

умение 

учитывать 

особенности этикета 

народов Марий Эл и 

России в условиях 

диалога 

уважительного 

отношения к культурной 

самобытности народов 

  Школа и 

школьная библиотека-

«кладовые знаний» 

1 знать термины, 

реликвии, традиции и 

знаменательные 

события 

умение 

учитывать 

особенности этикета 

народов Марий Эл и 

России в условиях 

диалога 

уважительного 

отношения к культурной 

самобытности народов 

Труд славит Человек труда в 1 краткие сведения умение уважительного 



человека. творчестве 

художников и поэтов 

республики. 

о жизни и творчестве 

поэтов и художников 

учитывать 

особенности этикета 

народов Марий Эл и 

России в условиях 

диалога 

отношения к культурной 

самобытности народов 

  Предметы быта 

и орудия труда. 

Основные занятия 

жителей села. 

1 жанры устного 

народного творчества о 

временах года, птицах 

и животных 

готовность к 

пониманию и 

сотрудничеству с 

людьми, 

различающимися по 

внешности, языку, 

убеждениям, обычаям 

и верованиям 

уважительного 

отношения к культурной 

самобытности народов 

  Резервный 

урок. Основные 

занятия жителей села. 

1 жанры устного 

народного творчества о 

временах года, птицах 

и животных 

готовность к 

пониманию и 

сотрудничеству с 

людьми, 

различающимися по 

внешности, языку, 

убеждениям, обычаям 

и верованиям 

уважительного 

отношения к культурной 

самобытности народов 

Времена года. 

Звери и птицы. 

Редкие растения, 

звери и птицы нашего 

края. 

1 традиции народа 

мари, которые 

установились в 

отношениях с 

природой 

готовность к 

пониманию и 

сотрудничеству с 

людьми, 

различающимися по 

внешности, языку, 

убеждениям, обычаям 

и верованиям 

уважительного 

отношения к культурной 

самобытности народов 

  Сезонные 

изменения в природе 

родного края. 

1 традиции народа 

мари, которые 

установились в 

отношениях с 

готовность к 

пониманию и 

сотрудничеству с 

людьми, 

уважительного 

отношения к культурной 

самобытности народов 



природой различающимися по 

внешности, языку, 

убеждениям, обычаям 

и верованиям 

Нравственные 

основы сказки. 

Народные 

сказки. 

1 узнаём о 

творчестве П. Першута 

готовность к 

пониманию и 

сотрудничеству с 

людьми, 

различающимися по 

внешности, языку, 

убеждениям, обычаям 

и верованиям 

соблюдать традиции 

народов, проживающих в 

Марий Эл 

  Авторские 

сказки. П. Першут 

«Муравьиная 

свадьба». 

1 Умение строить 

предложения 

готовность к 

пониманию и 

сотрудничеству с 

людьми, 

различающимися по 

внешности, языку, 

убеждениям, обычаям 

и верованиям 

соблюдать традиции 

народов, проживающих в 

Марий Эл 

  Сказка в стихах 

в. Бояриновой «В 

стране 

колокольчиков» 

1 особенности 

марийских 

музыкальных 

инструментов 

готовность к 

пониманию и 

сотрудничеству с 

людьми, 

различающимися по 

внешности, языку, 

убеждениям, обычаям 

и верованиям 

соблюдать традиции 

народов, проживающих в 

Марий Эл 

  Художник-

иллюстратор З.Ф. 

Лаврентьев. 

1 особенности 

марийских 

музыкальных 

инструментов 

готовность к 

пониманию и 

сотрудничеству с 

людьми, 

различающимися по 

соблюдать традиции 

народов, проживающих в 

Марий Эл 



внешности, языку, 

убеждениям, обычаям 

и верованиям 

Музыкальная 

культура мари. 

Марийские 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

1 особенности 

марийских 

музыкальных 

инструментов 

готовность к 

пониманию и 

сотрудничеству с 

людьми, 

различающимися по 

внешности, языку, 

убеждениям, обычаям 

и верованиям 

соблюдать традиции 

народов, проживающих в 

Марий Эл 

  Мастера- 

исполнители на 

марийских 

музыкальных 

инструментах. 

1 особенности 

марийских 

музыкальных 

инструментов 

готовность к 

пониманию и 

сотрудничеству с 

людьми, 

различающимися по 

внешности, языку, 

убеждениям, обычаям 

и верованиям 

соблюдать традиции 

народов, проживающих в 

Марий Эл 

  Труба-

марийский народный 

музыкальный 

инструмент. 

Проектная работа 

"Исполнители на 

народных 

инструментах в моей 

местности" 

1 что такое 

народные промыслы 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 

  Резервный 

урок. Проектная 

работа "Исполнители 

на народных 

инструментах в моей 

1 наиболее 

распространённые 

промыслы жителей 

марийского края 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 



местности" общения на уровне 

республики и России. 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 

Марийское 

народное искусство. 

Народные 

художественные 

промыслы в 

Марийском крае. 

1 наиболее 

распространённые 

промыслы жителей 

марийского края 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 

  Резьба по 

дереву. Плетение из 

ивовой лозы 

1 что находится 

внутри театра 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 

  Проектная 

работа «Лучшие 

мастера родной 

стороны» 

1 что находится 

внутри театра 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 

Театры РМЭ Театры 

республики. 

Театральная этика. 

1 территория, язык, 

традиции и обычаи 

народа мари 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 



республики и России. окружающим, к природному 

и социальному миру. 

  Первые 

творческие шаги. Моя 

первая роль в 

школьном театре. 

1 территория, язык, 

традиции и обычаи 

народа мари 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 

  Художественное 

слово. "Мой первый 

рассказ о театре" 

1 классификация 

праздников: народные, 

религиозные, 

профессиональные, 

государственные 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 

Финно-угры-одна 

семья. 

Этнографически

е сведения из жизни 

мари. 

1 классификация 

праздников: народные, 

религиозные, 

профессиональные, 

государственные 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 

  Финно-угры-кто 

они? 

1 классификация 

праздников: народные, 

религиозные, 

профессиональные, 

государственные 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 



и социальному миру. 

  Устное народное 

творчество финно-

угров. 

1 классификация 

праздников: народные, 

религиозные, 

профессиональные, 

государственные 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 

Праздники. Государственны

е праздники. 

Праздник День 

республики Марий 

Эл. Викторина 

"Знаешь ли ты свой 

край" 

1 классификация 

праздников: народные, 

религиозные, 

профессиональные, 

государственные 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 

  9 мая-День 

Победы. Основные 

занятия жителей села. 

1 классификация 

праздников: народные, 

религиозные, 

профессиональные, 

государственные 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 

  Резервный 

урок. Какие бывают 

праздники. 

1 классификация 

праздников: народные, 

религиозные, 

профессиональные, 

государственные 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 



Итоговый урок. Резервный 

урок.Итоговый урок. 

Викторина "Знаешь 

ли ты свой край" 

1 классификация 

праздников: народные, 

религиозные, 

профессиональные, 

государственные 

умение 

представлять 

культуру своего 

народа в условиях 

межкультурного 

общения на уровне 

республики и России. 

ставить приоритеты 

ценностной ориентации на 

универсальные 

общечеловеческие 

гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к 

окружающим, к природному 

и социальному миру. 
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