
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа №10» 

 города Волжска Республики Марий Эл 

 

 

 

Рассмотрено  

на заседании ШМС  

Протокол № _1_ 

От «_28_» _08_2018 г. 

Согласованно  

зам. директора по УВР 

  

_________Е.В. Шкилёва 

«_01_» _09_2018 г. 

Утверждаю 

Директор МОУ СШ №10 

  

_________О.М. Новоселова 

 «_01_» _09_2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету  

«Марийский (государственный) язык  

и история культуры народов Марий Эл» 

для 3б класса 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Учитель начальных классов 

Хаерова Нурия Абдулкаримовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа составлена согласно следующим нормативным документам: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 23.07.13) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2012.- 31с.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

ОУ СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10 Гигиенические требования к режиму образователь-

ного процесса) 

  Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  об-

щего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегист-

рирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 

Примерная общеобразовательная программа «История и культура  народов Ма-

рий Эл» определяет содержание учебного предмета «История и культура народов Ма-

рий Эл», рекомендуемого для изучения в вариативной части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательного процесса. Примерная программа разработана с 

учетом действующего Базисного учебного плана Республики Марий Эл. Она учитыва-

ет региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребно-

сти обучающихся в области истории, этнографии, этнопедагогики, культуры и искус-

ства народов Марий Эл. Примерная программа служит ориентиром для составления 

рабочих программ и позволяет на ее основе выбирать конкретные направления в раз-

работке авторского курса и определяет акценты в освещении отдельных вопросов, 

реализовать этнокультурные традиции с учетом выбранного образовательного мар-

шрута. 

Цели обучения 

 приобщение обучающихся к духовному богатству национальной культуры, 

 усвоение обучающимися значимости взаимопонимания между народами, меж-

личностного доверия.  

Подчеркивается важность воспитания и толерантности к таким явлениям, как ксено-

фобия и этнонигилизм, при безусловном признании приоритетности формирования пози-

тивной этнической идентичности. В целом учебный предмет «История и культура народов 

Марий Эл и марийский язык» призван дать обучающимся теоретические и практические 

знания в области этнографии, культуры, краеведения, воспитывать у молодежи гражданст-

венность, чувство гордости за свою малую родину, чувство истинного патриотизма, интер-

национализма, уважение к другим народам, культурам, истории, умение выражать свои 

мысли на марийском языке.. 

Ведущими идеями программы являются усвоение обучающимися значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия, толерантности, лояль-

ности, уважения к взглядам и верованиям людей независимо от их этнокультурной 

принадлежности. Вместе с тем подчеркивается важность воспитания интолерантности 



к таким явлениям, как ксенофобия и этнонигилизм, при безусловном признании при-

оритетности формирования позитивной этнической идентичности. В программе сде-

лан акцент на формирование творчески развитой, духовно-нравственной личности в 

процессе изучения и усвоения истории и культуры народа мари и других народов Ма-

рий Эл, воспитание гражданственности у молодежи, патриотических чувств и гордо-

сти за свою малую Родину.  

          Для выполнения этих идей поставлены конкретные цели и предполагается ре-

шение следующих задач:  

1. Обучающие: 

- ознакомление с историей Республики Марий Эл, с этнографией, культурным насле-

дием 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 марий-

ского края. 

- формирование умения анализировать спорные вопросы, предполагающие знакомст-

во с различными, часто взаимоисключающими точками зрения,  

-расширение потребности к изучению марийского 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 поликуль-

турным характером местного сообщества, и способностей отстаивать толерантную и 

конструктивную стратегию поведения в возможных сложных ситуациях. 

- формирование этнокультурных компетенций, приобретение минимума умений и на-

выков, которые будут необходимы в дальнейшей жизненной практике 

-формирование умения выражать свои мысли на марийском языке. 

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 

-воспитание любви к марийскому языку.  

 

Основные содержательные линии 
В процессе изучения учебного предмета обращается внимание на формирова-

ние основ гражданской идентичности, на развитие духовно-нравственной личности, 

на ее социализацию. Ведущими идеями примерной программы являются приобщение 

обучающихся к духовному богатству национальной культуры, усвоение обучающи-

мися значимости взаимопонимания между народами, межличностного доверия. Под-

черкивается важность воспитания интолерантности к таким явлениям, как ксенофобия 

и этнонигилизм, при безусловном признании приоритетности формирования позитив-

ной этнической идейности. В целом учебный предмет «История и культура народов 

Марий Эл» призван дать обучающимся теоретические и практические знания в облас-

ти этнографии, культуры, краеведения, воспитывать у молодежи гражданственность, 



чувство гордости за свою малую родину, чувство истинного патриотизма, интерна-

ционализма, уважение к другим народам, культурам, истории. 

Примерная программа построена по тематическому принципу с календарной 

раскладкой тем и указанием числа часов на изучение соответствующего материала, 

является ориентиром для составления рабочих планов занятий. Изложение материала 

из класса в класс, объединенное в содержательные блоки, осуществлено по принципу 

постепенного расширения и усложнения основных дидактических единиц на собы-

тийно-хронологической основе с учетом возрастных особенностей обучающихся и его 

художественной, образовательной, воспитательной и педагогической ценности. Ак-

цент сделан на накопленный многообразный созидательный опыт мирного сожитель-

ства народов Марий Эл в процессе межцивилизационного, межэтнического взаимо-

действия. 

Особая роль отводится изучению окружающегомира. Тематика этого напрвле-

ния предпологает знакомство с конкретными природными объектами и помогает фор-

мировать бережное отношение к родной природе. 

            Становление культуры народов происходило в течение многих веков. Именно 

история всесторонне, полно и системно раскрывает историко-культурные аспекты. 

Поэтому стержнем примерной программы является исторический блок. Основная 

часть примерной программы разработана в соответствии со структурой федерального 

компонента курса истории. Культурологический блок раскрывается по мере изучения 

истории Марий Эл. 

            На  начальном этапе обучения (1-4 классы) основной школы курс «История и 

культура народов Марий Эл» носит пропедевтический характер и связан и с изучени-

ем предмета «Окружающий мир». История родного края усваивается через деятельно-

стный подход. Критериями оценки обучающихся данного возраста является умение 

определять общее и специфичное в Республике Марий Эл, составлять связный рассказ 

о малой родине, исполнять народные песни и пляски, танцы и игры, мастерить и изго-

товлять элементарные традиционные изделия декоративно-прикладного искусства, 

использовать в исследовательской работе и в сборе краеведческих материалов перво-

начальные навыки проектной деятельности и информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Место предмета в  учебном плане 

Общее количество часов на изучение предмета в течение учебного года  34 часа, предусмот-

рены резервные часы. 

 

Учебно-тематический план  

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количест-

во часов  

1 Моя Родина – Республика Марий Эл 4 

2 Семья. Родство. 2 

3 Школа. Знание – наше богатство. 3 

4 Фольклор марийского народа 4 

5 Народный опыт воспитания 2 

6 Музыкальная культура 3 

7 Народное искусство 3 

8 Театры Республики Марий Эл 2 

9 Национальная кухня 3 

10 Праздники 4 

11 Заключительный урок 1 

 Итого 34, из них 

резерв –  

3 ч 

 

Основное  содержание 

Тема 1. Моя Родина – Республика Марий Эл  

Географическое положение Республики Марий Эл. Государственный гимн республи-

ки Марий Эл. Заочное путешествие по современным районам республики. Йошкар – 

Ола – столица Республики Марий Эл. История главного города нашей республики. 

Тема 2. Семья. Родство  

          Родословная моей семьи. Поколения предков – связь времен. Виды и степени 

родства. Фамилия, имя, отчество. История имен и фамилий нашего рода. Самый инте-

ресный человек в нашем роду.  



Верность (преданность) – основа семьи и благополучия рода. Семейные трудовые 

традиции. 

Тема 3. Школа. Знание – наше богатство  

         Школа – источник знаний. История моей школы. Учителя, ученики, родители. 

Ученые нашего края и соседних республик. День марийской письменности (Марий 

тиште кече). 

         Народные пословицы и поговорки о знании. Произведения писателей о книге, о 

роли знаний в жизни человека.  

Тема 4. Фольклор марийского народа  

         Ознакомление с марийскими народными и авторскими сказками. Характерные 

особенности сказок. Отражение в сказочной прозе народных традиций, представлений 

о добре, зле, мудрости, находчивости и т.д. Герои народных сказок: умный еж, довер-

чивый медведь, трусливый заяц, хитрая лиса, глупый волк, хитрый сверчок и др. 

Тема 5. Народный опыт воспитания 

Пословицы и поговорки народов Марий Эл о труде, дружбе и товариществе. Как 

раньше приучали к труду. Загадка как форма умственных заданий, особенности ма-

рийских сказок, загадок. 

Евангельская притча о немилосердном должнике. Табу – средство воспитания в на-

родной среде. 

Тема 6. Музыкальная культура  

 Песенное творчество народов мари. Народные музыкальные инструменты. Фольк-

лорно – этнографичиеские ансамбли песни и танца «Марий памаш», «Пеледыш», «Эр-

вел марий».  

Тема 7. Народное искусство  

   Орнамент традиционной марийской вышивки. Орнаментальные мотивы – конь, 

олень, утка, лебедь, солнце, звезды, ромб, крест. Сведения о цветовой гамме народной 

вышивки. 

Национальная обувь татар(кожа, аппликация). Общие сведения. Особенности женской 

обуви (мозаичные ичиги – сапожки – читек). 

Чувашские ювелирные изделия. Общие сведения. Ткачество удмуртов. Общие сведе-

ния 

Русские узорные полотенца. Орнамент и цветовая гамма. 

Тема 8. Театры Республики Марий Эл 



         Из истории марийского театра. Зарождение театрального искусства у марийцев 

(Марийская народная драма). Путь к профессионализму – создание в Краснококшай-

ске театральной студии. Национальный театр имени Я. Майорова – Шкетана сегодня. 

Йьгван Кырля – киноактер, поэт. 

Заочная экскурсия в театр. Театральный этикет. 

Тема 9. Национальная кухня  

       Особенности марийской кухни. «Лапша» - суп-лапша. «Подкогыль», «падкагыль» 

подкогыль. «Кравец» - каравай с крупой и мясом. «Коман мелна», «коман мелнi», 

«аварцы» - двухслойные блины. 

Русская кухня: традиции и обычаи. Хлеб. Похлебка. Квас. Окрошка. Пироги. 

Знакомимся с татарской кухней. «Шулпа» - мясной бульон». «Токмач» - суп-лапша. 

«Бэлеш» - мучное изделие с крупой и мясом. «Эчпочмак» - треугольник (пирожок). 

«Чэк-чэк» - сладкое тесто по технологии фритюра. 

Традиционные кушанья удмуртов и чувашей. 

Художественное слово. Пословицы. Стихи. 

Исследовательские навыки: собираем рецепты традиционного блюда моей семьи, 

оформляем книгу. 

Тема 10. Праздники  

Народные календарные праздники. Широкая Масленица. Уярня. Марийский праздник 

Пеледыш пайрем. Татарский Сабантуй. Русская Троица. 

Тема 11. Итоговый урок  

     Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

 

                                              Требования к уровню результатов.                                                                          

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД  

- развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского общества, 

проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, обеспечении устой-

чивой гармонии между различными этническими группами; 

признание ценности: 

-традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления жить 

в гармонии с окружающей природой; 



- уважение отношения к культурной самобытности народов, населяющих республику, 

как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения противоречия; 

-права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие сво-

ей культуры; 

- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 

-культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения 

общества; 

- поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимодейст-

вие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития личности и как 

явление социальной нормы гражданского общества; 

развитие умений: 

- соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной жизни и 

специально организованных этнокультурных мероприятиях; 

- самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий Эл и гра-

жданина России;  

- описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 

- ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие 

гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социаль-

ному миру. 

Регулятивные УУД  

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культуровед-

ческого материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению 

традиционных правил; 

- развитие умений корректно разрешать внутриэтнические , межэтнические разногла-

сия; 

- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным вопро-

сам, основываясь на принципах законности; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и т.д.) 

- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 

Познавательные УУД 



- умение работать с разными источниками информации о культуре народов республи-

ки и России: учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, 

со словарями, атласами, картами; 

- выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценно-

стей; 

- овладение и использование специально-понятным аппаратом, помогающим описы-

вать поликультурную среду республики в целом; 

универсальные действия логические учебные 

- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом мате-

риале: 

абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кухни, оде-

жды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов совместного 

проживания и народов, населяющих многонациональную Россию, с целью выявления 

национального и общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, 

музыка, театр, музей), общественных объединений (ассоциация, землячество, общест-

во, союз, община, ассамблея), представительств, диаспор); 

синтез  (на примере многонациональной России (Москва – столица РФ и т.д.); 

классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, народов 

Марий Эл, России и т.д.) 

обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы – мари), и 

шире (мы – россияне) и т.д.); 

доказательство – умение реконструировать ценностные основания представителей 

«иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре); 

универсальные знаково-символические учебные действия: 

- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, РФ, симво-

ликой национальных и международных общественных организаций и умение их опи-

сывать; 

-развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, выражающими 

традиционный уклад жизни народа: береза, поле – символы русского народа; лось – 

символ марийского народа; 

- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материальной и 

духовной культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, танцах и т.д.); 

- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, народ-

но-прикладное искусство) как образно-символьных систем; 



- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по 

изучаемым материалам; 

- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, 

схем, моделей, диаграмм и т.д. 

Коммуникативные УУД  

- умение работать в парах, группе, коллективе; 

- умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях диа-

лога; 

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешно-

сти, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

- умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения 

на уровне республики и России. 

 

Учебно – методическая литература 

1.  История  и культура народов Марий Эл: примерная  образовательная про-

грамма  для 1 -11 классов - Йошкар - Ола: Марийское книжное издательство, 2010г. 

2. А.И.Аканаева, З.В.Морозова.    История и культура народов Марий Эл.  3 

класс – Йошкар - Ола:  Марийское  книжное издательство, 2013. 

3.Крылова Г.С. Якимова Э.С. Марийский язык для 3 класса. Й-Ола Марийское 

книжное издательство,2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


