
Аннотация к рабочей программе по истории и культуре народов 

 Марий Эл 9 класс 

 

Рабочая программа предмета «История и культура народов Марий Эл» для 

основной школы (5-9 классов) составлена в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897; 

    -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

29.12.2014года№1644; 

    - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 

изменениями на 25 декабря 2013 года);  

    - Концепция духовно—нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 -   Письмо Министерства образования  и науки РМЭ о реализации единых 

подходов при разработке ООП ООО от 14. 05.2015 №3418; 

   - Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы»; 

- примерная общеобразовательная программа для 1—11 классов История и 

культура народов МарийЭл /сост. Л. Е. Майкова, Г. И. Соловьева. — Йошкар-

Ола: Марийское книжное издательство, 2009».  

Основной  целью программы является приобщение обучающихся к духов-

ному богатству национальной культуры, усвоение обучающимися значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия. 

Основные задачи учебного предмета «История и культура народов Марий 

Эл»:  

 дать обучающимся теоретические и практические знания в области 

этнографии, культуры, краеведения; 

 воспитывать у молодежи гражданственность, чувство гордости за свою 

малую родину, чувство истинного патриотизма, интернационализма, уважение к 

другим народам, культурам, истории. 

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

классе составляет  34 часа. 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
9  класс 

 

№ 

п/п 

Темы 

занятий 

Количес- 

тво часов 

(всего) 

1 Марийский край в начале XX века 4 

2 Культура и образование в начале XX века 4 
3 Зарождение марийской литературы 2 
4 Марийский край в период революций и гражданской 

войны (1917-1920 гг.) 

4 

5 Зарождение марийской драматургии и театра 2 

6 Марийская автономная область в 1920—1930-е годы 5 

7 Марийская АССР в годы Великой Отечественной 

войны 

4 

8 Марийская АССР в 1945— 1990 гг. 5 

9 Семья. Родство 1 

10 Праздники 1 

11 Итоговый урок 2 

 Итого 34 

 
 

Виды контроля: текущий, тематический, тестирование. 

Формы контроля:  

    устные сообщения учащегося,  

тесты;  

индивидуальная работа, дифференцированная самостоятельная работа,  

дифференцированная проверочная работа,  

теоретические зачеты.  

 
 


