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Важнейшей задачей для современной российской школы является формирование патриотизма 

как основы толерантности, которая в условиях многонационального государства выступает 

гарантом межнациональной стабильности и комфортности. Особую роль для достижения 

данной стратегической задачи выполняет комплексный учебный курс «Основы духовно-

нравственной  культуры народов России».Содержание комплексного курса «История и 

культура народов» сопряжено с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования, существенной характеристикой которого являются требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам, обеспечивающим готовность 

каждого школьника к успешной социальной, жизненной, профессиональной самореализации и 

социализации в будущем.В   программу «ИКН»  из программы «Марийский язык», 

разработанной на основе примерной программы по марийскому (государственному)  языку. I- 

XI класс (авторы: В.В. Константинов, Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева, Р.П.Игнаева ) вошли 

следующие темы: Знакомство; Родной язык – марийский язык; Черты характера; Моя Родина – 

Марий Эл; В музее; Свободное время; Религия РМЭ; Река Волга; Национальные праздники; 

Национальный театр; Музыкальная культура РМЭ. 

Рабочая программа по курсу разработана на основе нормативно – правовых и инструктивно-

методических документов Минобразования и науки РФ: 

 Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-

4632) 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 

г. (ВП-П44-4632). 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.09 г. № 1578-р. 

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета от 07.12.09 г. № 1 

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета от 01.02.10 г. № 2. 

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета от 15.03.10 г. № 3. 

Основная цель комплексного учебного предмета «История и культура народов» 

заключается в формировании у  подростков мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Он направлен на развитие у школьников 12-13 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях родного края, на понимание их значение 

в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Курс «История и культура 

народов» адресован учащимся среднего звена, поскольку именно в этом школьном возрасте 



происходит социализация ребенка, расширяется круг его общения, от него требуется 

проявление личностной позиции, определяющейся принятыми духовно-нравственными 

ценностями. Основные задачи курса: 

1.Знакомство обучающихся с основами народных традиций, норм и морали,  о добре и 

зле, справедливости, счастье; 

2.Развитие представлений  подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

3.Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре, морали, полученных 

обучающимися в средней школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4.Развитие способностей школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Курс ИКН рассчитан на 34 учебных часа и носит культурологическую направленность, речь 

идет о знакомстве школьников с нравственно-культурологическимиосновами традиционных 

для России народов.  Учитывая поликультурный и поликонфессиональный характер 

российского общества, учебный предмет «История и культура народов »имеет комплексный 

характер и включает четыре модуля: 

1) древнейший период истории Марийского края; 

2) происхождение марийского народа; 

3) Марийский край в составе Казанского ханства; 

4) основы  культуры марийского народа. 

Преподавание всех модулей курса  строится на основе принципов 

толерантности,  уважения к различным народным традициям. Приоритетной задачей курса 

является нравственное воспитание учащихся на основе общечеловеческих гуманистических 

ценностей. Формы организации учебного процесса, содержание занятий  направлено на 

воспитание таких качеств, как совесть, долг, ответственность, милосердие, сострадание, 

гуманизм. Приоритетной является воспитательная составляющая  курса, развитие 

представлений  подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни 

людей; обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, формирование у 

младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры; развитие способностей  

школьников к общению в полиэтнической, многоконфессиональной и поликультурной среде 

на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов 

обучения:словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию логического 

мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования 

культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и 

способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной 

сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 

индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать 

развитию логического и предметного мышления. 



Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса должно обеспечивать практическую направленность учебного процесса и 

способствовать созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых 

знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и механическое 

усвоение фактов и теоретических сведений. 

Формы работы: 

 работа в паре 

 индивидуальная 

 групповая 

 самостоятельная 

Завершение изучения курса предусматривает подготовку и презентацию творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки 

проекта, учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его 

еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации 

проектов, все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание 

всех 6 модулей, узнать о других духовных традициях России от своих одноклассников. 

Учебный курс является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. Непосредственной основой 

преподавания каждого из модулей курса является учебное пособие по данному модулю, 

рекомендованное Министерством образования РФ. Содержание пособия определяет 

направленность и характер обсуждения нравственных проблем, поднимаемых в рамках 

курса, а также примерный круг культуроведческих знаний, которые должны стать 

достоянием пятиклассников. 

Цели и задачи: помочь пятикласснику усвоить ценности народа, народные традиции, 

познать себя и обрести свое место в мире; понять, что есть добро, что есть зло, что такое 

гуманизм и бесчеловечность, как влияют поступки каждого из нас на судьбу других людей, 

какова должна быть позиция человека по отношению ко всему человечеству; осмыслить и 

понять художественный текст. 

Общеобразовательные цели: 

 Воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, 

человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

 Поддерживать интерес к чтению, формировать духовную и интеллектуальную 

потребность читать.  

 Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

Воспитательные цели: 

 Воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, 

человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.  

Развивающие цели: 

 Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 



 Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения). 

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

В соответствии с «Требованиями к уровню подготовки выпускников» программа 

ориентирована на освоение учащимися следующих умений и навыков: 

 

- видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения; 

- определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую 

проблематику произведения; 

- воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного 

уровня сложности; 

- воспринимать и характеризовать произведение как художественное целое, с учетом 

его специфики; 

- давать интерпретацию изученного произведения на основе личностного восприятия; 

- использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

- понимать связь изученного произведения со временем его написания, соотносить его 

с литературными направлениями, соотносить историко-литературный процесс с 

общественной жизнью и культурой; 

-  выразительно читать художественное произведения (с листа и наизусть); 

- грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и 

жанров, владеть всеми видами пересказов; 

- выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных 

жанров; 

- работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по марийскому языку и истории культуры народов 

для 6 класса базового уровня 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Рабочая программа  по «Истории и культуре марийского народа».   6 класс 

1.  Пояснительная записка 

Примерная программа урочной деятельности по истории и   культуре народов Марий Эл 

призвана  обеспечить  реализацию  регионального  содержания  в области  истории,  

этнографии, культуры и  искусства  народов  Марий  Эл.   Ведущими идеями  примерной 

программы являются приобщение обучающихся к историческому прошлому, национальной 

культуре марийского и других  народов, проживающих на территории Марий Эл, 

формирование понимания необходимости знаний об истории и культуре народов в 

межличностном взаимодействии. 

Настоящая программа призвана обеспечивать региональные особенности содержания 

образования и индивидуальные потребности обучающихся в области истории родного края. 

 

Цель программы: ознакомление обучающихся с историческим  прошлым марийского края и 

народа мари через урочную  и  внеурочную деятельность. 

 



Этнорегиональный компонент содержания исторического образования призван 

актуализировать модель личностно-ориентированного исторического образования  и   стать 

фактором формирования позитивной гражданской идентичности, что   является основой 

гражданской нации. 

Рабочая  программа по «Истории  и  культуре марийского  народа»  представляет собой 

целостный документ, включающий разделы:  

1. пояснительную записку;  

2. содержание рабочей программы;  

3. учебно-тематический план;  

4. календарно-тематическое планирование;  

5. требования к уровню подготовки;  

6. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета;  

7. методы и формы организации контроля;  

8. ресурсное обеспечение программы.  

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет история 

культуры.    Курс ИКН  в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории культуры и литературы, формирование умений оценивать и анализировать  

отдельные  исторические  и  культурные  явления. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение истории  и  культуры  

марийского  народа   в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской  истории и культуре, 

уважения к культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике культутуры в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении исторической  художественной литературы, эстетического вкуса 

на основе освоения различных  текстов художественных,  научных,  публицистических/. 

 

2. Требования к уровню  подготовки. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

 

Задачи: 

 развитие познавательного интереса обучающихся средствами исторического материала;  



 воспитание духовно-нравственной личности;  

 формирование у обучающихся национального самосознания через усвоение 

национальных и общечеловеческих ценностей. 

Предполагаемые результаты:освоения школьниками курса урочной и внеурочной 

деятельности по истории и культуре народов Марий Эл. 

 

Личностные результаты: в процессе изучения исторического  содержания предмета 

«История и культура народов Марий Эл»  происходит формирование основ гражданской 

идентичности:  

 патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему народов,  проживающих на 

территории марийского края;  

 осознание своей   этнической принадлежности;  

 развитие духовно-нравственной и толерантной личности. 

 

Метапредметные результаты. Ученик научится: 

 формулировать самостоятельно и с помощью учителя познавательные цели; 

 находить необходимую информацию, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

задач и условий; 

 ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создать  алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

 формулировать собственное аргументированное мнение и позицию по рассматриваемой 

проблеме, учитывать мнение других; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить  монологическое контекстное высказывание; 

 и сверстниками; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать;  

 интегрироваться в группу сверстников. 

 

Предметные результаты. Ученик научится: 

 локализовать во времени важнейшие этапы, события становления и развития истории и 

культуры марийского народа; 

 применять факты из истории марийского края и народа для  сопоставления и сравнения с 

историей России, мировой историей; 

 использовать историческую карту для составления диалогической речи и 

монологического высказывания; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках, Интернет-ресурсах; 

 составлять описание образа жизни, культуры народа мари в различные исторические 

эпохи; 

 объяснять причины и следствие ключевых событий истории  марийского народа; 

 давать оценку событиям и историческим личностям. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по марийскому языку и истории культуры народов 

для 7 класса базового уровня 



на 2018 - 2019 учебный год 

 

Предмет: ИКН и марийский язык 7 «а», «б» 

Учебная программа: государственная 

УМК 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений: 

Автор: Андреянов А.А., ГерасимовО.М.  7 класс «Хрестоматия по истории и культуре 

марийского народа». Йошкар-Ола. 1994 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов в год: 35часов, из них 3 часа резерв 

 

Место предмета «История и культура народа и марийский язык» в базисном 

учебном плане МОУ СШ №10 города Волжска Республики Марий Эл. 

Важнейшей задачей для современной российской школы является формирование патриотизма 

как основы толерантности, которая в условиях многонационального государства выступает 

гарантом межнациональной стабильности и комфортности. Особую роль для достижения 

данной стратегической задачи выполняет комплексный учебный курс «Основы духовно-

нравственной  культуры народов России».Содержание комплексного курса «История и 

культура народов» сопряжено с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования, существенной характеристикой которого являются требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам, обеспечивающим готовность 

каждого школьника к успешной социальной, жизненной, профессиональной самореализации и 

социализации в будущем.В   программу «ИКН»  из программы «Марийский язык», 

разработанной на основе примерной программы по марийскому (государственному)  языку. I- 

XI класс (авторы: В.В. Константинов, Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева,  Р.П.Игнаева ) вошли 

следующие темы: Знакомство; Родной язык – марийский язык; Черты характера; Моя Родина – 

Марий Эл; В музее; Свободное время; Религия РМЭ; Река Волга; Национальные праздники; 

Национальный театр; Музыкальная культура РМЭ. 

Рабочая программа по курсу разработана на основе нормативно – правовых и инструктивно-

методических документов Минобразования и науки РФ: 

 Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-

4632) 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 

г. (ВП-П44-4632). 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.09 г. № 1578-р. 

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета от 07.12.09 г. № 1 

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета от 01.02.10 г. № 2. 

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета от 15.03.10 г. № 3. 

Основная цель комплексного учебного предмета «История и культура народов и 

марийский язык» заключается в формировании у подростков мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Он направлен на развитие у школьников 13-14 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях родного края, на понимание их значение 

в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Курс «История и культура 

народов» адресован учащимся среднего звена, поскольку именно в этом школьном возрасте 

происходит социализация ребенка, расширяется круг его общения, от него требуется 

проявление личностной позиции, определяющейся принятыми духовно-нравственными 

ценностями. 

Цели и задачи: помочь пятикласснику усвоить ценности народа, народные традиции, 

познать себя и обрести свое место в мире; понять, что есть добро, что есть зло, что такое 



гуманизм и бесчеловечность, как влияют поступки каждого из нас на судьбу других людей, 

какова должна быть позиция человека по отношению ко всему человечеству; осмыслить и 

понять художественный текст. 

Общеобразовательные цели: 

 Воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, 

человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

 Поддерживать интерес к чтению, формировать духовную и интеллектуальную 

потребность читать.  

 Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

   Воспитательные цели: 

Воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к 

чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким 

уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.  

Развивающие цели: 

 Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

 Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения). 

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

В соответствии с «Требованиями к уровню подготовки выпускников» программа 

ориентирована на освоение учащимися следующих умений и навыков: 

 

- видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения; 

- определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую 

проблематику произведения; 

- воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного 

уровня сложности; 

- воспринимать и характеризовать произведение как художественное целое, с учетом 

его специфики; 

- давать интерпретацию изученного произведения на основе личностного восприятия; 

- использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

- понимать связь изученного произведения со временем его написания, соотносить его 

с литературными направлениями, соотносить историко-литературный процесс с 

общественной жизнью и культурой; 

-  выразительно читать художественное произведения (с листа и наизусть); 

- грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и 

жанров, владеть всеми видами пересказов; 

- выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных 

жанров; 

Основные задачи курса: 
1.Знакомство обучающихся с основами народных традиций, норм и морали, о добре и 

зле, справедливости, счастье; 

2.Развитие представлений подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

3.Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре, морали, 

полученных обучающимися в средней школе, и формирование у них ценностно-



смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4.Развитие способностей школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Курс ИКН и марийский язык носит культурологическую направленность, речь идет о 

знакомстве школьников с нравственно-культурологическимиосновами традиционных 

для России народов.  Учитывая поликультурный и поликонфессиональный характер 

российского общества, учебный предмет «История и культура народов» имеет 

комплексный характер и включает четыре модуля: 

1) древнейший период истории Марийского края; 

2) происхождение марийского народа; 

3) Марийский край в составе Казанского ханства; 

4) основы культуры марийского народа 

Преподавание всех модулей курса строится на основе принципов толерантности, 

уважения к различным народным традициям. Приоритетной задачей курса является 

нравственное воспитание учащихся на основе общечеловеческих гуманистических 

ценностей. Формы организации учебного процесса, содержание занятий направлено на 

воспитание таких качеств, как совесть, долг, ответственность, милосердие, сострадание, 

гуманизм. Приоритетной является воспитательная составляющая  курса, развитие 

представлений  подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни 

людей; обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, формирование у 

младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры; развитие способностей  

школьников к общению в полиэтнической, многоконфессиональной и поликультурной среде 

на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных 

методов обучения:словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию логического 

мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования 

культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и 

способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной 

сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 

индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать 

развитию логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса должно обеспечивать практическую направленность учебного процесса и 

способствовать созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых 

знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и механическое 

усвоение фактов и теоретических сведений. 

Формы работы: 

 работа в паре 



 индивидуальная 

 групповая 

 самостоятельная 

Завершение изучения курса предусматривает подготовку и презентацию творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки 

проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его 

еще раз, но уже в активной, творческой,  деятельностной форме. В ходе презентации 

проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание 

всех 4 модулей, узнать о других духовных традициях России от своих одноклассников. 

Учебный курс  является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы.Непосредственной основой 

преподавания каждого из модулей курса является учебное пособие по данному модулю, 

рекомендованное Министерством образования РФ. Содержание пособия определяет 

направленность и характер обсуждения  нравственных проблем, поднимаемых в рамках 

курса, а также  примерный круг культуроведческих знаний, которые должны стать 

достоянием семиклассников. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

К концу 8 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

-понимать речь учителя, отвечать на вопросы; 

- пересказать небольшой текст; 

-при общении знать 300 слов и словосочетаний и применять их в повседневной жизни, 

уметь составлять диалог из 3-4 реплик, монолог из 8-10 предложений; 

- при диалоге отвечать на вопросы и составлять вопрос по теме; 

-умение написать текст по рисунку; 

-читать про себя и вслух выразительно; 

-находить значение новых слов в словаре и применять это слово в устной и письменной 

речи; 

-правильно писать слова; 

-по рисунку составлять 5-6 предложений; 

-уметь написать поздравительную открытку. 

 

Обучающиеся 8 класса должны к концу учебного года знать конкретно материал по 

грамматике: падежи имен существительных; число имен существительных; времена глагола; 

некоторые разряды местоимений; наречия времени, места, образа действия; по синтаксису: 

простые и сложные предложения. 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является формирование 

личностных УУД. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий:  

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости 

изучения марийского языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры 

народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия 



своей этнической принадлежности; понимания важности сохранения своей национальной 

идентичности;  

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками 

для общения, что является мотивом к изучению марийского (государственного) языка; 

осознание необ-ходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории 

страны;  

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: форми-рование у обучающихся 

уважительного отношения к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и 

бережного  

отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а также 

толерантности в межличностном взаимодействии.  

Метапредметные результаты:  

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор 

лексических и языковых средств, необходимых для составления собственных высказываний 

в рамках тем  

по классам; выполнение сравнения, обобщения при составлении текстов в рамках изучаемой 

темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; 

понимание содер-жания несложного культурно-исторического текста; описание картины, 

рисунка по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках обозначенных в программе 

тем; выражение своего отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с 

учебной информацией в учебнике и других дополнительных источниках; составление 

предложений по рисунку, картинкам; составление  

вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в словах, слов в предложениях; чтение 

и понимание основного содержания небольших текстов; умение давать характеристику 

главным героям текста; нахождение нужной информации в небольшом культурно-

историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности в 

виде сообщения, презентации, реферата, проекта и т.д.;  

- регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его  

результата; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и  

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий.  

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности 

товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций 

марийского народа;  

организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-

бытового общения; высказывание своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию и 

проблему; использование слов, словосочетаний, предложений в новых ситуациях общения;  

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового  



знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

 На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и 

дополнительными  

источниками в поиске нужной учебно-познавательной информации.  

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и основной 

школе являются: овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, о правилах 

речевого эти-кета; об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной культуре 

народа мари; умение строить речевое высказывание на марийском языке в рамках изучаемой 

темы; понимание небольшого  

текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение лексическим материалом и 

использование их в речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой темы; знать 

все буквы марийского ал-фавита, уметь их читать и писать; уметь писать слова, 

словосочетания и предложения; уметь составлять предложения или текст на основе рисунка; 

иметь знания по грамматике марийского языка.  

Ценностные ориентиры содержания учебного курса занятий, основных видов учебной 

деятельности 

Изучение курса способствует формированию у обучающихся представлений о марийском 

языке как эффективном средстве общения в условиях полиэтничной образовательной среды.  

Лингво-краеведческий, культурно-исторический и литературный материал программы 

способствует формированию позитивного эмоционально-ценостного отношения к 

марийскому языку как ду-ховному богатству марийского народа, стимулирует желание его 

использовать в устной и письменной речи в соответствии с литературными нормами, 

правилами речевого этикета. В ходе обучения  

марийскому языку школьники учатся говорить в различных ситуациях общения, выбирать 

языковые средства для решения коммуникативных задач, знакомятся с культурно-

историческим материалом  

марийского края. 

 Изучение курса способствует формированию у обучающихся представлений о марийском 

языке как эффективном средстве общения в условиях полиэтничной образовательной среды. 

Лингво-краеведческий, культурно-исторический и литературный материал программы 

способствует формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

марийскому языку как духовному богатству марийского народа, стимулирует желание его 

использовать в устной и письменной речи в соответствии с литературными нормами, 

правилами речевого этикета. В ходе обучения марийскому языку школьники учатся говорить 

в различных ситуациях общения, выбирать языковые средства для решения 

коммуникативных задач, знакомятся с культурно-историческим материалом марийского 

края.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по марийскому языку и истории культуры народов 

для 8 класса базового уровня 

Предмет: Марийский (государственный) язык и ИКН 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования в части сохранения родных языков 

народов Российской Федерации и их культурного разнообразия в системе регионального 



школьного образования преподаются предметы, удовлетворяющие языковые права и 

этнокультурные потребности обучающихся. Такими предметами являются марийский язык 

и литература, история и культура народов Марий Эл в образовательных организациях 

с родным (нерусским) и с русским (неродным) языком обучения: марийский 

(государственный) язык и история, и культура народов Марий Эл в образовательных 

организациях с русским (родным) языком обучения. Данная программа разработана на 

основе следующего документа: «Примерные программы реализации языковых прав и 

этнокультурных потребностей, обучающихся для 1 – 3, 6 – 9, 6 – 10 классов», Йошкар-Ола 

2016 г 

 

Учебная программа: государственная. 

УМК: 

Васенина О.Н., Рябинина Л.Н.«Марийский язык». Й-Ола. Марийское книжное 

издательство.2012. 

 Учаев З.В., Петухова Л.А. «Марийский язык». Й-Ола, 1997. 

 Константинова В.В. «Кугыжаныш марий йылме дене тематический планирований.1-

11 класс». Й-Ола, 2011,  

Класс: 8 

Количество часов в неделю: 1. 

Количество часов в год: 34 

 

Цели и задачи интегрированного курса 

Познавательная цель: изучение обучающимися марийского язык как государственного 

языка Республики Марий Эл и одного из языков финно-угорской языковой группы; 

формирование у обучающихся представлений о языке как о важной составляющей целостной 

научной картины мира; формирование знаково-символического и логического мышления 

обучающихся; ознакомление школьников с историческим и культурным прошлым 

марийского и других народов республики, духовно-нравственным опытом воспитания 

подрастающего поколения, формирование культурно-ценностных ориентиров младших 

школьников в соотнесении с общероссийскими и региональными ценностями. 

Социокультурная цель: овладение речью на марийском и русском языках, формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся; развитие устной и письменной, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма; 

овладение обучающимися знаниями из истории возникновения и развития марийского края, 

о культурном разнообразии представителей разных этнических групп, о современном уровне 

развития национальной культуры народа мари. 

 

УМК: 

Учебники: 1.О.Н.Васенина, Л.Н. Рябинина « Марий йылме», Й-Ола, марийское книжное 

издательство2012г,  

З.В.Учаев, Л.А.Петухова « Марийский язык», Й-Ола, марийское книжное издательство 1997г 

« История и культура марийского народа», Й-Ола марийское книжное издательство 1996г 

 

Количество часов в неделю- 1 часа; в год – 34 часов. 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

К концу 8 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

-понимать речь учителя, отвечать на вопросы; 

- пересказать небольшой текст; 

-при общении знать 300 слов и словосочетаний и применять их в повседневной жизни, 

уметь составлять диалог из 3-4 реплик, монолог из 8-10 предложений; 

- при диалоге отвечать на вопросы и составлять вопрос по теме; 

-умение написать текст по рисунку; 

-читать про себя и вслух выразительно; 

-находить значение новых слов в словаре и применять это слово в устной и 

письменной речи; 

-правильно писать слова; 

-по рисунку составлять 5-6 предложений; 

-уметь написать поздравительную открытку. 

 

Обучающиеся 8 класса должны к концу учебного года знать конкретно материал по 

грамматике: падежи имен существительных; число имен существительных; времена глагола; 

некоторые разряды местоимений; наречия времени, места, образа действия; по синтаксису: 

простые и сложные предложения. 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является формирование 

личностных УУД. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий:  

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости 

изучения марийского языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры 

народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия 

своей этнической принадлежности; понимания важности сохранения своей национальной 

идентичности;  

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками 

для общения, что является мотивом к изучению марийского (государственного) языка; 

осознание необ-ходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории 

страны;  

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: форми-рование у обучающихся 

уважительного отношения к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и 

бережного  

отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а также 

толерантности в межличностном взаимодействии.  

Метапредметные результаты:  

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор 

лексических и языковых средств, необходимых для составления собственных высказываний 

в рамках тем  

по классам; выполнение сравнения, обобщения при составлении текстов в рамках изучаемой 

темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; 

понимание содер-жания несложного культурно-исторического текста; описание картины, 



рисунка по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках обозначенных в программе 

тем; выражение своего отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с 

учебной информацией в учебнике и других дополнительных источниках; составление 

предложений по рисунку, картинкам; составление  

вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в словах, слов в предложениях; чтение 

и понимание основного содержания небольших текстов; умение давать характеристику 

главным героям текста; нахождение нужной информации в небольшом культурно-

историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности в 

виде сообщения, презентации, реферата, проекта и т.д.;  

- регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его  

результата; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и  

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий.  

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности 

товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций 

марийского народа;  

организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-

бытового общения; высказывание своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию и 

проблему; использование слов, словосочетаний, предложений в новых ситуациях общения;  

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового  

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

 На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и 

дополнительными  

источниками в поиске нужной учебно-познавательной информации.  

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и основной 

школе являются: овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, о правилах 

речевого эти-кета; об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной культуре 

народа мари; умение строить речевое высказывание на марийском языке в рамках изучаемой 

темы; понимание небольшого  

текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение лексическим материалом и 

использование их в речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой темы; знать 

все буквы марийского ал-фавита, уметь их читать и писать; уметь писать слова, 

словосочетания и предложения; уметь составлять предложения или текст на основе рисунка; 

иметь знания по грамматике марийского языка.  

Ценностные ориентиры содержания учебного курса занятий, основных видов учебной 

деятельности 



Изучение курса способствует формированию у обучающихся представлений о марийском 

языке как эффективном средстве общения в условиях полиэтничной образовательной среды.  

Лингво-краеведческий, культурно-исторический и литературный материал программы 

способствует формированию позитивного эмоционально-ценостного отношения к 

марийскому языку как ду-ховному богатству марийского народа, стимулирует желание его 

использовать в устной и письменной речи в соответствии с литературными нормами, 

правилами речевого этикета. В ходе обучения  

марийскому языку школьники учатся говорить в различных ситуациях общения, выбирать 

языковые средства для решения коммуникативных задач, знакомятся с культурно-

историческим материалом  

марийского края. 

 Изучение курса способствует формированию у обучающихся представлений о марийском 

языке как эффективном средстве общения в условиях полиэтничной образовательной среды. 

Лингво-краеведческий, культурно-исторический и литературный материал программы 

способствует формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

марийскому языку как духовному богатству марийского народа, стимулирует желание его 

использовать в устной и письменной речи в соответствии с литературными нормами, 

правилами речевого этикета. В ходе обучения марийскому языку школьники учатся говорить 

в различных ситуациях общения, выбирать языковые средства для решения 

коммуникативных задач, знакомятся с культурно-историческим материалом марийского 

края.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по марийскому языку и истории культуры народов 

для 9 класса базового уровня 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Данная рабочая программа «История и культура Марий Эл» является вариативной частью 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

формируемая участниками образовательного процесса. Она призвана обеспечивать 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся в области истории, этнографии, этнопедагогики, культуры и искусства народов 

Марий Эл. Программа курса «История и культура Марий Эл» разработана с учетом 

Базисного учебного плана Республики Марий Эл, на основе примерной 

общеобразовательной программы   «История и культура марийского народа» (2009).   

Ведущими идеями программы являются усвоение обучающимися  значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия, толерантности, лояльности, 

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 

приоритетности формирования позитивной этнической идентичности. В программе сделан 

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

изучения и усвоения истории и культуры народа мари и других народов Марий Эл, 

воспитание гражданственности у молодежи, патриотических чувств и гордости за свою 

малую Родину. 



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. 

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.  

Предметом изучения курса «История и культура Марий Эл» история, этнография, 

этнопедагогика, культура и искусство народов Марий Эл. 

В целях системного предоставления содержания, программа «История и культура 

Марий Эл» построена по тематическому принципу, с календарной раскладкой тем по 

занятиям, по каждому разделу. Содержание программы носит комплексный и 

интегрированный характер. История и культура Марий Эл раскрывается по определенной 

тематике, переходящей из класса в класс и связанной с историей края, духовно-культурными 

и трудовыми традициями народов республики, трудовым воспитанием, с произведениями 

устного народного творчества, с искусством, с праздниками, с такими понятиями как 

«родина», «родной край», «отечество», «семья», «родство». Особая роль отводится родной 

природе, окружающему миру. Тематика данного направления предполагает знакомство с 

конкретными природными объектами и помогает формировать положительное отношение к 

природе. 

При составлении программы учитывались доступность материала, его художественная, 

образовательная, воспитательная и педагогическая ценности. Каждая тема имеет свои 

подразделы, взаимосвязанные с различными областями знаний. В качестве дополнительного 



материала рекомендованы оригинальные произведения художественного слова, музыки, 

изобразительного искусства русского, марийского и финно-угорских народов, проживающих 

в республике Марий Эл, в частности, татар, а также народов соседних республик.    

  Акцент сделан на накопленный многообразный созидательный опыт мирного 

сожительства народов Марий Эл в процессе межцивилизационного, межэтнического 

взаимодействия.  

Уроки истории и культуры помогают оценить вклад в мировую культуру марийского и 

других народов Республики Марий Эл, позволяют приобрести навыки в сборе и 

использовании этнографического и краеведческого материала, познакомят с основами 

экскурсоводческой работы. Данный учебный предмет будет способствовать как процессу 

приобщения к истории и культуре России в целом, так и к процессу личностного становления 

учащегося в условиях своей культуры, а также воспитанию взаимопонимания, чувства 

межличностного доверия между обучаемыми - представителями разных этнических групп.  

Общее количество часов на изучение предмета в течение учебного года в 9 классе 

составляет 33 часа (1 час в неделю). 


