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На основании Федерального закон Российской Федерации о внесении изменений 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

3.08.2018 № 317 – ФЗ. Из раздела II исключить пункт 2.2.10 Программа по истории 

и культуре народов Марий Эл и пункт 2.2.11. Программа по марийскому 

(государственному) языку. Включить в раздел II Программу по марийскому 

(государственному) языку интегрировано с ИКН 

Пояснительная записка 

Одним из принципов интеграции учебного предмета является системный подход. 

Относительно самостоятельные темы в каждом из учебных предметов при интеграции 

рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. Предметный, 

функциональный и исторический аспекты системного подхода способствуют реализации 

содержания разных учебных предметов в их единстве с учетом общего и отличительного. Общим, 

во-первых, является следующее: лингвистическое, и культурно-историческое содержание в 

интегрированной программе имеет концентрическое распределение, т.е. из класса в класс 

обучающиеся, открывая новые знания, актуализируют ранее изученное, так как навыки говорения 

на изучаемом языке формируются через многократное повторение и использование в речи. Во -

вторых, общим в соответствии с ФГОС является и то, что основным методическим и 

технологическим подходом в обучении предмета «Марийский (государственный) язык 

интегрировано с ИКН является системно-деятельностный подход. Отличительным же является то, 

что лингвистический материал по содержанию и объему более компактный, а культурно -

исторический материал достаточно обширный. Все это выдвигает задачу отбора актуального, 

познавательного и достаточного для подросткового возраста историкокультурного материала, на 

основе которого будет осуществляться обучение говорению на марийском языке.  

Программа учебного предмета составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (ФГОС) и определяет формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

В основу разработки примерной программы учебного предмета легли действующие в 

системе республиканского школьного образования примерные программы: В.В. Константинова, 

Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева, Р.П. Игнаева Программа по марийскому (государственному) языку: I 

- XI класс. - Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2011. - 112 с.; 

История и культура народов Марий Эл: Примерная общеобразовательная программа для 1 - 11 

классов / Сост. Л.Е. Майкова, Г.И. Соловьева. - Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 

2009. - 60 . 



Основополагающими при интеграции двух предметов являются темы по марийскому 

(государственному) языку. Программные темы по истории и культуре Марий Эл отобраны с учетом 

возможности осуществления интеграции. 

Цели и задачи учебного предмета 

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. 

Для решения поставленных целей изучения учебного предмета в начальной школе необходимо 

решение следующих задач: 

- развитие речи на марийском языке на уровне понимания и говорения, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- получение младшими школьниками пропедевтических знаний о лексике, фонетике, грамматике 

марийского языка и углубление этих знаний на ступени основного общего образования; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать, читать, составлять небольшие тексты, 

диалоги, тексты-описания в рамках требований программы; 

- воспитание ценностного отношения к марийскому языку как к государственному, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, побуждение познавательного интереса 

к марийскому языку и стремления совершенствовать речь на марийском языке;  

- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем социуме; 

- овладение пропедевтическими знаниями об истории родного края, о материальной и духовной 

культуре марийского народа и углубление этих знаний на ступени основного общего образования;  

- воспитание младших школьников в духе гуманизма, патриотизма, толерантности;  

- формирование у обучающихся умений применять полученные языковые, историкокультурные 

знания в жизни, в общении с другими людьми в поликультурном образовательном пространстве и 

полиэтническом обществе. 

Структура учебного предмета 



Учебный предмет «Марийский (государственный) язык интегрировано с ИКН» предназначен для 

обеспечения реализации в полном объеме действующих примерных программ по марийскому 

(государственному) языку (2011) и по «Истории и культуре народов Марий Эл» (2009) в 

образовательных организациях с 5дневной учебной неделей. 

При организации обучения на основе интегрированной программы необходимый 

лингвистический, культурно-исторический, литературный материал способствует формированию 

умений и навыков в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме 

на марийском языке. 

Место учебного предмета  

Рабочая программа учебного предмета «Марийский (государственный) язык интегрировано с ИКН» 

- из расчета 1 учебный час в начальном звене. 

 Основные содержательные линии 

Учебный материал в примерной программе представлен по принципу «от простого к 

сложному, от близкого к далекому». 

Для обучения говорению на марийском языке определены актуальные для младшего и 

подросткового возрастов темы из различных сфер общения. Из класса в класс они наполняются 

новым содержанием: как лингвистическим, так и культурноисторическим и литературным. 

Такой подход способствует реализации принципов коммуникативной технологии обучения: 

речевой направленности, функциональности, ситуативности, новизны, учета индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Содержание учебного предмета представлено в примерной программе следующими 

компонентами: коммуникативный, культурно-исторический, лингвистический, литературный. 

Коммуникативный компонент определяет объем речевого материала, обеспечивающего 

сформированность речевых умений и навыков на марийском языке в рамках требований 

программы. 

Культурно-исторический компонент предполагает использование в процессе обучения 

лингво-краеведческого, историкокраеведческого материала. 

Лингвистический компонент обеспечивает необходимым объемом языкового материала на  

ступени начального общего образования. 

Литературный компонент предполагает использование произведений и отрывков из них с 

целью формирования знаний о марийской литературе. 

Требования к результатам освоения программы Марийский (государственный) язык 

интегрировано с ИКН 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку интегрировано с ИКН 

играет 



целенаправленная работа по развитию у обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения программы: личностным, включающим 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к  обучению 

и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

предметным, включающим 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, 

лежащего в основе современной научной картины мира.  

Результаты изучения учебного предмета 

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 

необходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории страны;  

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование 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 содержания 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 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 предмета «Марийский (государственный) язык 

интегрировано с ИКН в начальной школе являются: овладение знаниями о нормах марийского 

литературного языка, о правилах речевого этикета; 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 алфавита, 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 предмета 

Изучение предмета 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 духовному богатству марийского народа, стимулирует желание его использовать в 

устной и письменной речи в соответствии с литературными нормами, правилами речевого этикета. 

В ходе обучения школьники учатся говорить в различных ситуациях общения, выбирать языковые 

средства для решения коммуникативных задач, знакомятся с культурно-историческим материалом 

марийского края. 

Содержание учебного предмета «Марийский (государственный) 

язык интегрировано с ИКН  2 класс 

№ 

темы 
Тема по марийскому (государственному) 

языку 

Тема и содержание по истории и культуре 

народов Марий Эл 

1. Палыме лийына 

Страна. Марий Эл - в семье народов России. 

Государственные символы РФ и РМЭ. Жители 

Республики Марий Эл. Давайте познако-

мимся! Национальный этикет. 

2. Илыме да тунемме вер. 

Труд славит человека. Знатные люди, 

почетные граждане города, района. Наш 

город (поселок, село, деревня). 

3. Мемнан ешна. Тый ко улат? Мыняр ияш улат? 
Труд славит человека. Семья. Родство. Наша 

трудолюбивая семья. Летопись моей 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». 

4. Шочмо Марий кундем! 

Страна. Моя республика. Иошкар- Ола - 

столица Марий Эл. Театры Республики 

Марий Эл. Финно- угры - одна семья. Общие 

сведения. История возникновения этнонимов 

«черемисы», «мари». Финно-угры - кто они? 

Знакомство с генеалогическим древом 

финноугорских народов. Краткая харак-

теристика современных финноугорских 

народов. Знакомство с устным народным 

творчеством финно-угров. 

5. Идалык жап. У ий пайрем. 

Времена года. Звери и птицы. Народный 

календарь. Пейзаж в творчестве художников 

республики. Новый год. 

6. Иомакым лудына, модына. Нравственные основы сказки. 



  

Сказки о мудрости, находчивости и 

смелости. Распространенные и редкие звери 

и птицы. 

7. Атышор. 

Марийское народное искусство. Народные 

художественные промыслы в Марийском крае 

8. Марий кочкыш. 

Марийское народное искусство. Народные 

художественные промыслы в Марийском 

крае: вышивание. Тканье женских поясов, 

наплечников, резьба по дереву, изготовление 

поделок из соломки, плетение из ивовой 

лозы. Марийская народная резьба по дереву. 

Труд славит человека. Марийская кухня. 

9. Марий кочкыш 

Труд славит человека. Марийская кухня. 

10 Марий кочкыш. Устелторышто. 

Национальный этикет. Марийская кухня. 

Праздники: 4 ноября - День Республики 

Марий Эл, 10 декабря - День марийской 

письменности. За праздничным столом. 

11 Тый мом ыштет? 

Моя родная школа. Книги - наши друзья. 

Пословицы и поговорки о знании. 



12 Иолташ да лишыл ен. 

Семья. Родство. Трудовые успехи членов 

семьи и близких друзей. 

13 Тый ком йоратет? 

Праздники. 23 февраля - День защитника 

Отечества. 

14 Мыйын йоратыме авам, ковам, ... 

8 Марта - праздник наших мам. Моя 

любимая мама, бабушка, ... 

15 Мыйын йоратыме авам, ковам, ... 

8 Марта - праздник наших мам. Моя 

любимая мама, бабушка, ... 

16 Рия-рия шувырет, туп-туп тумырет. 

Музыкальная культура мари. Марийские 

народные музыкальные инструменты. 

Мастера- исполнители на марийских музы-

кальных инструментах: А. Сидуш- кина, П. 

Терентьев, П. Тойдемар, И. Шабердин, В. 

Шапкин, Ф. Эш- мякова. 

17 Туштым туштена, му-рым мурена. 
Малые жанры устного народного творчества 

о временах года. О птицах и животных. 

Музыкальная культура мари. 

18 Марий калык модыш-влак. Марийские народные игры. 

19 Ялыште. Страна. 

20 Иктешлыше урок. Урок-обобщение 

3 класс 

№ Тема по марийскому Тема и содержание по истории и 

темы   

 (государственному) культуре народов Марий Эл 



 языку  

1. Мемнан классна. 

Школа. Знание - наше богатство. История 

нашей школы. 

2. Шыже. Шыжым чодыраште. 

Моя Родина - Республика Марий Эл: 

объяснение отдельных географических 

названий (топонимика). 

3. Кевытыште. Вургем. 

Народное искусство: Орнамент 

традиционной марийской вышивки. Русские 

узорные полотенца. Национальная обувь. 

Украшения. Русские узорные полотенца. 

Орнамент и цветовая гамма. Национальная 

обувь татар. Ткачество удмуртов. 

4. Марий курчак театр. 

Театры Республики Марий Эл. Из истории 

открытия и развития театра кукол. 

5. Теле. У ий. 

Праздники. Народный календарь. Поэты и 

художники о зиме. 

6. Иошкар-Ола. 

Моя Родина - Республика Марий Эл: 

возникновение города Йошкар- Олы. 

7. Ола уремыште. 

Моя Родина - Республика Марий Эл: заочное 

путешествие по городу (району). Знакомство 

с памятниками истории и культуры Марий 

Эл. 



  

Марийский национальный театр драмы им. 

М. Шкетана. 

8. Мый черле улам. Народный опыт воспитания. 

9. Шошо толын. 

Праздники. Народный календарь: марийский 

весенний праздник сохи «Агавайрем», 

чувашский праздник земледелия «Акатуй», 

удмуртский весенний праздник «Акаяшка». 

10. Удырамаш пайрем. 

Фольклор марийского народа: сказки, 

легенды о девушках, матерях. 

11. Марий пайрем. Праздники. Народный календарь. 

12. Уна толеш. 

Национальная кухня. Особенности 

марийской кухни. Традиции русской кухни. 

Обычаи и традиции втсречи народных 

календарных праздников у каждого народа. 

13. Физкультурник улына. Народный опыт воспитания. 

14. Пуртус. 

Фольклор марийского народа. Писатели и 

поэты о марийской природе. 

15. Иктешлыше урок. Урок-обобщение 

4 класс 

№ Тема по марийскому Тема и содержание по истории и 

темы   

 (государственному) культуре народов Марий Эл 

 языку  



   

1. Мемнан школна. 
Школа - источник знаний. 

Письменность в жизни марийцев. 

2. Шыже пагыт. - 

3. Ме ешыште келшен илена. 
Музеи города Козьмодемьянска, 

замок Шереметева в посёлке 

Юрино. 

4. Школ паша. 
Современное 

деревообрабатывающее и 

целлюлозно - бумажное 

производство в республике. 

Современные мастера - умельцы 

своего края. 

5. Шочмо вер. 
Географическое положение 

Республики Марий Эл. Наши соседи. 

Известные памятники истории и 

культуры соседних республик. 

6. Телын саламже. Известные в республике и за её 

пределами фольклорно - 

этнографические ансамбли песни 

и танца «Марий памаш» 

(«Марийский родничок»), 

«Пеледыш» («Цветок»), «Эрвел 

марий» («Восточные мари»). 

Государственный ансамбль 

«Марий Эл» 

7. Телым чодыраште. - 

8. Салтак кече. 
Основоположники марийской 

литературы: С. Чавайн, Г. Микая, 

их произведения. - 

9. Иошкар-Ола - рудола. 
Заочное путешествие по 

современным районам 



  

республики. 

10. Шошо толмым шижына. Труд современных хлеборобов и 

животноводов. Лучшие 

животноводы и хлеборобы 

республики (района, деревни, 
села). Сбор материала о героях 

труда. 

11. Сенымаш кече. - 

12. Кенежым ялыште (Ола воктене). - 

13. Иктешлыше урок. Урок-обобщение - 

В ходе изучения курса обучающийся должен овладеть 

следующими умениями: 

2 - 4 классы: 

Туналтыш этапым тунем пытарыше-влакын марий йылме дене шинчымашышт да моштымашышт 

тыгай лийшаш: колыштын умылымаште: 

- тунемме теме дене кылдалтше кучык (1-2 минут наре йонгалтше) мутланымашым умылен 

мошташ (1-2% палыдыме мут лийын кертеш); 

- кутырымо годым йодышым шынден мошташ, вес енын йодышыжлан вашмутым пуэн мошташ;  

- тунемме теме дене кылдалтше кучык да куштылго текстым вес енын лудмыж гыч умылен 

мошташ; 

- туныктышын да тунемше-влакын теме почеш марла ойлымыштым турыс умылен мошташ. 

кутырымаште: 

- тунемме теме почеш шке, илыш-йула нерген кучыкын каласкалаш (6-10 предложенийым ойлаш); 

- тунемме теме дене кылдалтше 4-6 репликан мутланымашым икте-весе дене да марла кутырышо ен 

дене эртараш; 

- шке шонымашым кучыкын ойлаш. лудмаште: 

- текстым лудмо годым чыла йукым раш каласаш; 

- тунемме теме дене кылдалтше кучык да куштылго текстым (700-900 знакан) шке семын лудаш да 

тудын тун содержанийжым умылаш (текстыште 2-4% палыдыме мут лийын кертеш); 

- тунемме теме дене келшен толшо текстыште кулешан информацийым муаш. возымаште: 

- тунемме теме негызеш кучык (5-8 предложениян) серышым, пайрем дене саламлымашым возаш; 



- тунемме теме дене кылдалтше сурет почеш изи текстым возаш; 

- лудмо текст гыч тун шонымашым возен лукташ. 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

  Сроки 

№ 

темы 
Тема по марийскому 

(государственному) языку и ИКН 

  

1. Палыме лийына!     

2. Тендан лумда кузе?     

3. 
Страна. Марий Эл — в семье 

народов России. Государственные 

символы РФ и РМЭ. Жители 

Республики Марий Эл. 

    

4. Илыме да тунемме вер.     

5. Мемнан ешна.     

6. Мыняр ияш улат?     

7. Тый ко улат?     

8. 

Труд — основа благополучия 

семьи 

    

9. 

Преемственность поколений. 

    

10. Идалык жап.     



      

11. Теле     

12. Телым     

13. У ий пайрем.     

14. Времена года. Звери и птицы. 

Народный календарь. 

    

15. 
Пейзаж в творчестве 

художников республики 

    

16. Арня     

17. Эрдене     

18. Иомакым лудына, модына.     

19. Нравственные основы сказки. 

Сказки о мудрости, 

находчивости 

и смелости. 

    

20. Атышор.     

21. Тый мом кочкат?     

22. Национальный этикет. 

Марийская кухня. 

    

23. Марийское народное искусство. 
    



 

Народные художественные про-

мыслы в Марийском крае 

    

24. Устелторышто     

25. Тый мом ыштет?     

26. Книги — наши 

друзья. Пословицы и поговорки о 

знании. 

    

27. Иолташ да лишыл ен.     

28. Тый ком йоратет?     

29. Мыйын йоратыме авам, ковам, ... 
    

30. Праздники: 4 ноября — День 

Республики Марий Эл, 10 декабря 

—День марийской письменности. 

    

31. Кудывечыште     

32. Сад-пакчаште     

33. Ялыште.     

34. Обобщающий урок     

Календарно-тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

№ 

темы 
Тема по марийскому 

(государственному) 

Сроки 

  



 языку и ИКН   

1. Уэш школыш     

2. Мемнан классна.     

3. Знание — наше богатство. История 

нашей школы 

    

4. Шыже.     

5. Шыжым пакчаште     

6. Шыжым чодыраште.     

7. 

Моя Родина - Республика Марий Эл. 

    

8. Кевытыш каена     

9. Пазарыште     

10 

Объяснение отдельных географических 

названий (топонимика). 

    

11 Вургем.     

12 Кевытыште     

13 Народное искусство: Орнамент 

традиционной марийской вышивки. 

Русские узорные полотенца. 

    

14 Марий курчак театр.     



15 Театрыште     

16 Театры Республики Марий Эл. Из 

истории открытия и развития театра 

кукол 

    

17 Иошкар-Ола.     

18 Ола уремыште.     

19 Возникновение города Йошкар- 

Олы. Знакомство с памятниками 

истории и культуры 

    

20 Таче могай игече?     

21 Теле.     

22 У ий.     

23 Праздники. Народный календарь.     

24 Мый черле улам.     

25 Мый таза лийнем     

26 Народный опыт воспитания.     

27 Шошо толын.     

28 Удырамаш пайрем     

29 Марий пайрем     

30 

Народный календарь: марийский 

весенний праздник сохи 

    



 

«Агавайрем», чувашский праздник 

земледелия «Акатуй», удмуртский 

весенний праздник «Акаяшка». 

    

31 Эрдене     

32 Физкультурник улына.     

33 Ер серыште     

34 Обобщающий урок     

Календарно-тематическое планирование 

Марийский язык 4 класс (34 часа) 

№ 

урока 
Тема по марийскому 

(государственному) 

языку 

Сроки по плану 

   

1. Мемнан школна. Наша школа    

2. Мемнан школна таче да ожно. 

Школа - источник знаний. 

Письменность в жизни марийцев. 

   

3. Кенежым шарналтена. Вспомним лето    

4. Шыже пагыт.Осень    

5. Ме ешыште келшен илена. Мы дружно живем 

в семье 

   

6. Музеи города Козьмодемьянска, 

замок Шереметева в посёлке 

Юрино. 

   

7. Школ паша. Школьная жизнь    

8. Иоратыме урок Любимый урок    

9. Современное 

деревообрабатывающее и 

целлюлозно - бумажное 

производство в республике. 

   



 

Современные мастера - умельцы 

своего края. 

   

10. Марий Эл - Шочмо вер. Наша Родина - 

МарийЭл 

   

11. Географическое положение 

Республики Марий Эл. Наши 

соседи. Известные памятники 

истории и культуры соседних 

республик. 

   

12. Телын саламже. Зима    

13. У ий салам. Новогоднее поздравление    

14. «Марий чодра» национальный парк. 

Национальный парк «Марий чодра» 

   

15. Известные в республике и за её 

пределами фольклорно - 

этнографические ансамбли песни и 

танца «Марий памаш» 

(«Марийский родничок»), 

«Пеледыш» («Цветок»), «Эрвел 

марий» («Восточные мари»). 

Государственный ансамбль «Марий 

Эл» 

   

16. Йошкар-Ола - рудола. Йошкар-Ола - столица 
   

17. Заочное путешествие по 

современным районам республики. 

   

18. Салтак кече. День рождения армии    

19. Основоположники марийской 

литературы: С. Чавайн, Г. Микая, 

их произведения. 

   

20. Шошо толмым шижына. Приход весны    

21. Икымше шошо пайрем. Первый весенний 

праздник 

   

22. Труд современных хлеборобов и 
   



 

животноводов. Лучшие 

животноводы и хлеборобы 

республики (района, деревни, села). 

Сбор материала о героях труда. 

   

23. Сенымаш кече. День Победы    

24. Землякна-влак сарыште. Наши земляки на 

войне 

   

25. Марий патыр-влак. Национальные герои    

26. Кенежым ялыште. В деревне летом    

27. Кенежым кузе эртараш? Где провести лето? 
   

28. Кенеж каныш. Летний отдых    

29. Пуртус лонгаш экскурсий дене.Экскурсия на 

природу 

   

30. Иктешлыше урок. Урок-обобщение    

31. Тунеммым ушештарымаш    

32. Тунеммым ушештарымаш    

33. Тунеммым ушештарымаш    

34. Иктешлыше урок. Урок-обобщение    



Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Марийский (государственный) 

язык» интегрировано с ИКН 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) Учебно-методические комплекты для 5 

класса 

(Программа, учебные пособия, рабочие тетради, контрольно-измерительные 

материалы) 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе  

по марийскому языку. 

Марийско-русский, русско-марийский словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Магнитофон. 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Фото, видеокамера. 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

Мультимедийные образовательные ресурсы. 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Компьютерный стол. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Магнитная доска. 

Раздел III изложить в следующей редакции: 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования (далее- учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт ведения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их  



изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной  

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Оршанская 

средняя общеобразовательная школа». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Учебный план МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа», реализующего 

основную общеобразовательную программу начального общего образования, формируется в 

соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

• Реестром примерных основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования (протокол заседания федерального учебнометодического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 № 1/15); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  



• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  

Учебный план является частью образовательной программы школы, разрабатываемой в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

Учебный план МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10), и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

I класс - 33 учебные недели; 

II-IV классы - не менее 34 учебных недель; 

Учебный год в образовательных организациях начинается с 1 сентября.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня должен составлять: 

для обучающихся I классов - не должен превышать 4 уроков и один день в неделю - не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II-IV классов - не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах - 1,5 ч., в IV классах - 

2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;  

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые 



прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Режим работы пятидневная неделя, определена образовательной организацией в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

(английскому) языку» при наполняемости классов 25 и более человек. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся 

в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в 

объёме 1 час. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество часов в неделю Всего 

 Обязательная часть 1 2 3 4 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 1    1 

Марийский (государственный) язык 

интегрировано с ИКН 

 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

В учебный план для детей, интегрированных в общеобразовательный класс и занимающихся 

по адаптированной общеобразовательной программе, включается коррекционно-развивающий блок. 



Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и реализуется во вторую половину дня. 

В учебную нагрузку обучающихся не входят часы коррекционноразвивающей области. 

Для детей с ОВЗ, интегрированных в общеобразовательные классы, в целях более 

успешного продвижения в общем развитии обучающихся, коррекции недостатков их психического 

развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 

вводятся обязательные коррекционные, групповые и индивидуальные занятия. Основные 

направления коррекционной работы: коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

развитие основных мыслительных операций; развитие различных видов мышления; коррекция 

нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; развитие речи, овладение техникой речи; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. Занятия ведутся индивидуально или в группах (2 -3 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства устраняемых недостатков. Индивидуально -

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной допустимой учебной 

нагрузки обучающихся. На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на 

одного обучающегося или группу отводится 15-25 минут учебного времени, в том числе на класс: 

Учебный план рассмотрен на педагогическом совете школы (протокол №1 от 30.08.2018г.)  

Например: 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия I II III IV 

Всего 3 3 3 3 

Коррекционные занятия с дефектологом 1 1 1 1 

Развитие математических представлений 1 1 1 1 

Коррекция речи и пробелов знаний по русскому языку 1 1 1 1 

Часы коррекционных занятий распределены следующим образом: 1ч на коррекцию речи и 

пробелов знаний по русскому языку, 1ч на развитие математических представлений.  

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти (далее - обучающиеся на дому), может быть организовано обучение на 

дому. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, включающей 

индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы по 

общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием занятий.  

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется заместителем 

руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной организации на основе учебного 

плана образовательной организации (с обязательным включением всех предметов учебного плана, 

минимума контрольных и практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося на дому и 

утверждается распорядительным актом руководителя образовательной организации.  

При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо руководствоваться 

федеральными государственными образовательными стандартами  



общего образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, а также методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 №07 -832. 

Примерный учебный план для обучающихся на дому составлен с учетом требований 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.  

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятельная 

работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 

руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий.  

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому должно быть описано в рабочей 

программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и умений 

по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Режим функционирования. Календарный учебный график 
1. Продолжительность учебного года: 

• начало учебного года - 01.09; 

• окончание учебного года для - 24.05; 

1- е классы - 33 недели; 

2- 4 -е классы - 34 недели. 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

• Учебный год делится: 

Начальное общее образование (1 -  4 классы ) : на четверти ________________  

 

Продолжительность (количество учебных 

недель) 

1 четверть 9 

2 четверть 7 

3 четверть 10 

1 классы 9 

4 четверть 8 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Продолжительность в календарных 

днях 

осенние 7 

зимние 13 

весенние 10 

Дополнительные (1 класс) 7 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 
Продолжительность рабочей недели: 



 

5-ти дневная рабочая неделя 

4. Регламентирование образовательной деятельности на день 

• Сменность: МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» работает в одну 

смену. 

• продолжительность урока: 

1 классы - 35 минут 3 урока + 1 нетрадиционный урок (сентябрь, октябрь), 35 минут 4 урока 

(ноябрь, декабрь), 40 минут 4 урока + 1 урок (январь-май). 

• режим учебных занятий: начало учебных занятий с 8.30 (согласно расписанию); 

Продолжительность перемен: после 1 урока - 10 минут, после 2 и 3 урока- 20 минут 

(организация питания), после 4 и 5 урока - 15 минут 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация в 2,3,4 классах и обучающихся на дому проводится в 

предпоследнюю неделю четверти. 

Промежуточная качественная аттестация в 1 классах проводится в предпоследнюю неделю 

четверти. 

Система оценок: 1 классы - качественная оценка знаний (безотметочное обучение); 

2, 3, 4 классы - 5-балльная система оценки знаний. 

6. Организация дополнительных занятий с обучающимися (бесплатных)  

Дополнительные занятия с обучающимися (бесплатно) по предметам проводятся по  мере 

необходимости по запросу родителей и неуспевающих, слабоуспевающих обучающихся или 

пропустивших уроки в форме групповых и индивидуальных занятий каждую пятницу (начальная 

школа). Контроль за работой с неуспевающими осуществляется заместителями директора по 

учебно-воспитательной работе по параллелям каждую четверть. Итоги контроля представляются 

в форме справки на совещаниях при директоре, на педсоветах по итогам четвертей, на 

методическом совете. 

7. Форма получения образования - очная 


