
Аннотация к рабочей программе  по ИКН 

3 класс  УМК «Школа России» 

 Рабочая программа составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы «История и культура народов марий Эл» 

В процессе изучения учебного предмета обращается внимание на формирование основ 

гражданской идентичности, на развитие духовно-нравственной личности, на ее 

социализацию. Ведущими идеями предмета являются приобщение обучающихся к 

духовному богатству национальной культуры, усвоение обучающимися значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия. Подчеркивается важность 

воспитания интолерантости к таким явлениям, как ксенофобия и этнонигилизм , при 

безусловном признании приоритетности   формирования позитивной этнической 

идентичности.  

 

 Для выполнения этих идей поставлены конкретные целии 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.  

 

 



 

 В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программой по музыке 

предмет «ИКН»  изучается в 3 классе по одному часу в неделю (всего 35 часов). 

 

 Моя Родина Республика Марий Эл (4 часа) 

Семья.Родство. (2 часа) 

Школа. Знание – наше богатство. (3 часа) 

Фольклор марийского народа (3 часа) 

Народный опыт воспитания (3 часа) 

Музыкальная культура (3 часа) 

Народное искусство (3 часа) 

Театры Республики Марий Эл (4 часа) 

Национальная кухня (3 часа) 

Праздники. Народный Календарь. (5 часов) 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

 -тесты 
-итоговый тест  

-проектная работа. 

 


