
Информационная справка по вопросу 

 

«Об учебно-методическом обеспечении этнорегиональной 

составляющей общеобразовательных программ общего образования» 
 

 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 10 февраля 

2014 г. № 93 утвержден «Порядок организации обеспечения образовательных 

организаций Республики Марий Эл учебниками, учебными пособиями, 

рекомендованными к использованию в образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образований». 

Во исполнение положения вышеуказанного Порядка ежегодно  

до 10 августа проводится электронный мониторинг обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями образовательных организаций. 

Анализ информации по обеспеченности образовательных 

организаций региональной учебной литературой на 2014-2015 учебный год 

показал, что на уровне начального образования учебной литературой 

«Марийский язык как родной» в количестве 3560 экземпляров обеспечены 

119 образовательных организаций, реализующих базисный учебный план с 

русским (неродным) языком обучения (3476 обучающихся – 102% 

обеспеченности). Обучение ведется по учебникам С. Д. Дмитриева «Марий 

йылме», «Лудшаш книга», 2003-2008 г.г. издания). Примерная программа 

«Тӱҥалтыш классыште марий йылмым туныктымаш» для 1-4 классов 

переиздана авторским коллективом в 2011 году. В соответствии  

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

разработаны и переданы в образовательные организации методические 

рекомендации по использованию в образовательном процессе имеющихся 

учебников при реализации образовательных программ начального общего 

образования. (Письмо Министерства образования и науки от 29 августа 

2011 года № 5742). Переиздание вышеназванной учебной литературы для 

начального уровня образования планируется в 2016 году. 

5122 обучающихся 5-11 классов образовательных организаций, 

реализующих базисный учебный план с русским (неродным) языком 

обучения, полностью обеспечены учебной литературой «Марийский язык 

как родной» (5613 экземпляров – 109% обеспеченности). Авторы 

учебников – Валерьян Васильевич и Нина Васильевна Кузнецовы.  

В настоящее время ими разработаны методические рекомендации  

по обучению марийскому языку по новому стандарту для 5-6 классов. 

Обеспеченность обучающихся 2-4 классов учебниками «Марийский 

язык как государственный» (2002 г. выпуска, авт. Г.С.Крылова) составляет 

92% (всего 13807 детей, а учебников, используемых в образовательной 



деятельности, – 12702 экземпляра). Процент нехватки учебников 

объясняется самостоятельным выбором учебных планов 

образовательными организациями. Необходимо отметить, что переиздание 

данного пособия планируется в 2015 году, в настоящее время рукопись 

находится в производстве. 

Издана линия учебных пособий «Марийский язык как 

государственный» для обучающихся 5–6 классов (авт. Васенина О.Н., 

Рябинина Л.Н., Малинина Г.А.), рукопись для 7 класса апробируется  

в образовательных организациях республики. На марийском (горном) 

языке – учебное пособие для 5 кл. (2012 г. выпуска, авт. Кармазикова М.Л., 

Илларионов А.В.). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл в декабре 2010 г. создана рабочая группа  

по разработке программ и учебных пособий по предметам, 

обеспечивающим языковые права и этнокультурные образовательные 

потребности обучающихся, в состав которой вошли педагогические 

работники образовательных организаций, авторы учебно-методических 

комплектов, ученые, сотрудники Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл и ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования». 

 

Показателями эффективной деятельности рабочей группы являлись: 

- формирование 5 авторских коллективов по 4 этнокультурным 

направлениям образования; 

- переиздание примерных программ по всем региональным 

общеобразовательным предметам в соответствии с требованиям ФГОС; 

- апробирование и издание учебных пособий по учебным предметам: 

«Марийский язык как государственный» для 5, 6 классов на луговом 

и горномарийском языках; 

«История и культура народов Марий Эл» для 2-5 и 8-11 классов; 

создание ЭОР по региональному предмету «Марийский язык как 

родной» для 8 класса (разработчик Сидорова Г.Н.); 

подготовка к изданию рукописей учебных пособий «Марийский 

язык» для обучающихся 2-4 классов; «Марийский язык» для обучающихся 

7 и 8 классов, «История и культура народов Марий Эл» для обучающихся 

6 класса, которые апробируются в образовательных организациях 

республики. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 16 мая 2014 года Марийскому институту 

образования поручено возобновить работу творческой группы  

по разработке образовательных программ и учебно-методических пособий 

по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные 

образовательные потребности обучающихся. Порядок работы авторских 

коллективов по разработке учебных пособий, которые допускаются  



к использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях, разработан и находится на согласовании в юридической 

службе Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 729 (зарегистрирован 

Минюстом России 15 января 2010 г., регистрационный № 15987) 

организацией, осуществляющей издание учебных пособий, является  

ГУП Республики Марий Эл «Марийское книжное издательство» (№ 58  

в Федеральном перечне организаций). В 2011 году Марийским книжным 

издательством издано 10 наименований учебных пособий на общую сумму 

3 900,0 тыс. рублей, в 2012 году – 7 наименований учебных пособий на 

общую сумму 2 740,0 тыс. рублей, в 2013 году –  

3 наименования учебных пособий на общую сумму 1 978,9 тыс. рублей. 

Средняя стоимость одного экземпляра регионального учебника  

280 рублей. На издание данных учебных пособий в 2015 году потребуется 

финансирование в размере 3 500 тыс. рублей. Включая расходы  

на рецензирование и экспертизу, эта сумма будет составлять 15 679 тыс. 

рублей. 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

совместно с Марийским институтом образования составлен перечень 

учебно-методических изданий, которые используются в настоящее время 

образовательными организациями Республики Марий Эл для реализации 

языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся. На основе 

этого Министерством образования и науки составлен перечень учебников 

и учебных пособий, требующих переиздания, и перспективный план 

издания учебных пособий. 

На сегодняшний день на всех ступенях образования имеются 

примерные программы по региональным предметам. В соответствии  

с ФГОС изданы примерные программы для начальной школы,  

по марийскому (государственному) языку, по марийскому языку для  

5-9 классов, по марийской литературе для 5-9 классов. 

 

Сотрудниками лаборатории развития этнокультурного образования  

и кафедры марийской филологии и культурологии в условиях внедрения 

ФГОС в помощь учителям, работающим на ступени начального общего 

образования, изданы следующие пособия: 

- Константинова В.В. Реализация деятельностного метода на уроках 

марийского (государственного) языка в условиях введения ФГОС. 2 класс: 

Методическое пособие. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 2012. 

- Методические рекомендации по проектированию основных 

образовательных программ образовательных учреждений с учетом 

региональных особенностей /Авт.-сост. Игнатьева Е.И., Сергеева Г.В. /Под 



общей редакцией Летовой Н.И. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2011. 

- Методические рекомендации по разработке рабочих программ 

учебных предметов по обеспечению языковых прав и этнокультурных 

потребностей обучающихся Республики Марий Эл обязательной части 

учебного плана общеобразовательных учреждений, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования/Авт.-сост. Малинина Г.А, Илларионов А.В. – Йошкар-

Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2011. 

 

В помощь учителям, работающим в 5–9 классах, разработаны  

и изданы: 

- Кузнецов В.В., Кузнецова Н.В. Обучение марийскому языку  

по новому стандарту: Методическое пособие. 5-6 класс. – Йошкар-Ола: 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2013. 

- Кузнецов В.В., Кузнецова Н.В. Марийский язык: Рабочая 

программа: 5 класс. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 2013. 

- Кузнецов В.В., Кузнецова Н.В. Марийский язык: Рабочая 

программа: 6 класс. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 2013. 

 

Вопрос «как работать с имеющимися учебниками в условиях 

внедрения ФГОС» является актуальным в процессе курсовой подготовки 

учителей. В связи с этим сотрудниками кафедры марийской филологии  

и культурологии составлены и утверждены на заседании НМС 36-часовые 

модульные программы повышения квалификации «Достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов образования 

средствами УМК «Марийский язык. 5 – 9 классы» и «Марийская 

литература. 5-9 классы». 

Наряду с разработкой образовательных модулей сотрудниками 

кафедры и лаборатории планируется создание рабочих тетрадей для 

сопровождения курсовой подготовки по повышению квалификации 

учителей, обеспечивающих реализацию языковых прав и этнокультурных 

потребностей обучающихся. 

Актуальным остается вопрос обеспечения методическими 

рекомендациями учителей, работающих по учебникам и учебным 

пособиям, не соответствующим требованиям ФГОС, что является одним из 

основных направлений деятельности лаборатории развития 

этнокультурного образования в 2014-2015 учебном году. 

 

 

__________________ 

 


