
 
 

   

 



                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основу разработки примерной программы интегрированного курса 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», - 1-11 класс. - Йошкар-Ола: 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2011), а также «История и 

культура народов Марий Эл» для 1-11 классов (Составители: Л.Е.Майкова, Г.И. 

Соловьёва. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2009). 

Одним из признаков интеграции учебных предметов является системный подход: 

соединение относительно самостоятельных тем  каждого из учебных предметов в  

единство с учётом 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 актуализируют 

ранее изученное, во-вторых, общим в соответствии с ФГОС является системно-

деятельный подход.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА 

Познавательная цель: изучение обучающимися марийскогоязыка 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. 

Социокультурная цель: приобщение обучающихся к духовному богатству 

национальной культуры, овладение обучающимися знаниями из истории возникновения и 

развития марийского края, о культурном разнообразии представителей разных этнических 

групп, о современном уровнеразвития национальной культуры народа мариусвоение 

обучающимися значимости взаимопонимания между народами, межличностного доверия, 

овладение речью на марийском и русском языках, формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся; развитие устной и письменной, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, письма. 

Для решения поставленных целей изучения интегрированногопредмета в 

начальной школе необходимо решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской,этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации вокружающем социуме;  



- овладение пропедевтическими знаниями об истории родногокрая, о материальной 

и духовной культуре марийского народа и углубление этих знаний на ступени основного 

общего образования; 

- воспитание школьников в духе гуманизма, патриотизма, толерантности; 

-  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; 

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

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

формирование у обучающихся умений применять полученные языковые, историко-

культурные знания в жизни, в общении с другими людьми в поликультурном 

образовательном пространстве и полиэтническом обществе. 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

Курс «История и культура Республики Марий Эл, интегрированная с марийским 

(государственным) языком» представляет собой модель обучения, где темы, 

обозначенные в Примерной программе по Истории и культуре народов Марий Эл 

интегрированы с темами из примерной программы по марийскому (государственному) 

языку (2011). 

 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 ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Интегрированный курс является учебным предметом, реализующим 

этнокультурные потребности обучающихся и языковые права. Учебная нагрузка - 1 

недельный час. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Содержание интегрированного курса представлено в примерной программе 

следующими компонентами: коммуникативный, культурно-исторический, 

лингвистический, литературный. 

Культурно-исторический компонент предполагает использование в процессе 

обучения лингво-краеведческого, историко-краеведческого материала.  



Лингвистический компонент обеспечивает необходимым объемом языкового 

материала на ступени начального и основного общего образования. 

Литературный компонент предполагает использование произведений и отрывков из 

них с целью формирования знаний о марийской литературе.  

Коммуникативный компонент определяет объем речевого материала, 

обеспечивающего сформированность речевых умений инавыков на марийском языке в 

рамках требований программы. 

Использование лингво-краеведческого, историко-краеведческого материала 

способствует мотивации к изучению марийского языка и активизации познавательной 

деятельности обучающихся.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку 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 ипознанию, 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 икоммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходеизучения учебного 

предмета опыт специфической для даннойпредметной области деятельности по 

получению нового знания, егопреобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащего в основе современнойнаучной 

картины мира. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА  

Личностными результатами изучения интегрированного курса является 

формирование личностных УУД. Личностные действия  обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся(знание моральных норм, умение соотносить поступки 



и события спринятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить 3 вида личностных 

действий: 

- ценностная и нравственно-этическая: формирование у обучающихся 

уважительного отношения к родным иблизким, понимания друзей-одноклассников, любви 

и бережногоотношения к родному краю, природе, к материальной и духовнойкультуре, а 

также толерантности в межличностном взаимодействии; 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о 

необходимости изучения элементов 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. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные: подбор лексических и языковых средств, необходимых для 

составления собственных высказываний в рамках темпо классам; выполнение сравнения, 

обобщения при составлениитекстов 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; составлениевопросов по тексту; дописывание 

недостающих букв в словах, слов в предложениях; чтение и понимание основного 

содержания небольших текстов; умение давать характеристику главным героямтекста; 

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 постановкаучебной 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 сцелью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; коррекция –внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способдействия в случае расхождения эталона, реального действия и 

егорезультата; оценка – выделение и осознание учащимся того, чтоуже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровняусвоения; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил иэнергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационногоконфликта) 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. 

Оценивание производится по 10бальной системе, разработанной МОУ 

«Суслонгерская СОШ» 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник: Москвина Л.П., Петухова Г.Н., Никитина Ю.М. История и культура 

народов Марий Эл: учебное пособие для 5 класса. Йошкар-Ола: Марийское книжное 

издательство. 2012 

Свечников С.К., Волков С.С. История и культура народов Марий Эл учебное 

пособие для 6 класса. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство. 2016 

 



 

Тематическое планирование 5 класс 

№п

п 

час

ы 

Тема урока содержание УУД  

   ИКН Марийский 

язык  

 

Республика Марий Эл в составе России (3 часа)  

1 1 Вводный урок. 

Мы живем в 

Марий Эл 

  Россия - 

общий дом 

для народов 

страны. 

. Марийская 

страна - родное 

место. 

 

Личностные 

УУД  

Любить свою 

страну, где ты 

живёшь, свои 

родные места, 
дом, семью, 

улицу, город, 

деревню… 

Регулятивные 

УУД  

Уметь писать 

рекламу о 

Марий Эл, 

подставляя 

слова в 

предложениях,  

ставить 

существительн

ые в 

родительном 
падеже  

2 1 Символика 

России и Марий 

Эл 

Герб, флаг, 

гимн Марий 

Эл 

Слова гимна на 

мар. языке  

 

3 1 Звениговский 
край в Марий Эл. 

Символика 

Звениговского 

края 

Герб, флаг, 
гимн 

Слова гимна на 
мар. языке  

Личностные 

УУД  

Понять 

значимость 

изучения 

марийского 

языка, через 

изучение языка 

уважать народ 

и его культуру, 

другие языки 

финно-

угорской 

группы. 

Регулятивные 

Семья, родство. Этнокультурное содружество (2 часа)  

4 1 Семья как школа 

трудового 

мастерства 

Трудовые 

династии 

Марий Эл 

Наша семья 

живет дружно  

5 1 Многонациональн

ая семья 

республики 

Марий Эл 

Народы, 

населяющие 

Марий Эл, их 

обычаи, 

традиции 

Марийский язык 

в семье финно-

угорских 

языков. (Марий 

йылме финно-



угорешыште). 

 

УУД  

Уметь ставить 

вопросы и 

сравнивать 

правильность 

ответов.  

 

Основы религиозной культуры (5 часов)  

6 1 Православие в 

марийском крае 

Святые, 

праздники, 

православный 

этикет 

Родной язык 

как мама 

Познавательны

е УУД  

Прочитать 

заметки из 

текста, 

перевести и 

самим уметь 

писать, 

составить 
небольшой 

текст о себе. 

Коммуникатив

ные УУД  

Составить 

диалог, вести 

беседу, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

 

Регулятивные 

УУД  

 
Уметь ставить 

существительн

ые во 

множественном 

числе, находить 

окончания 

направительног

о падежа. 

7 1 Православные 

церкви, 

монастыри и 

часовни 

Церкви, 

монастыри, 

часовни, 

источники 

Марий Эл. 

экскурсия 

Число имен 

существительн

ых 

8 1  Марийская 

традиционная 

религия как 
основа духовной 

культуры мари 

Язычество, 

языческие 

боги, 
марийские 

традиционные 

праздники, 

нравственные 

основы 

язычества 

Число имен 

существительн

ых 

9 1 .Ислам в 

марийском крае 

Мусульманст

во в нашем 

крае 

Число имен 

существительн

ых 

10 1 Зачетная работа 

по теме «Основы 
религиозной 

культуры» 

   

Моя республика сегодня(2 часа) 

11 1 Республика 

Марий Эл сегодня  

Славные 

люди родного 
края, 

архитектура, 

Спортынкулешл

ыкше. (Польза 
спорта). 

 



строительство  

12 1   Спорт – это 

здоровье, 

движение, успех. 

Спортивные 

сооружения, 

спортсмены, 

туризм  

Марий модыш–

влак. 

(Марийские 

игры). 

 

Из истории архитектуры (5 часов) 

13 1    Архитектурно-

планировочные 

традиции в 

марийском крае 

Поселения, 

группировка 

поселений, 

приемы 

планировки 

 (Звениговский 

район). 

Личностный 

УУД  

Умение ценить 

прошлое, не 

забывать свою 

историю, 
изучать свою 

религию. 

Регулятивные 

УУД  

Уметь работать 

со словарём, 

переводит с 

марийского на 

русский слова, 

вышедшие из 

обихода. 

Образовать 

существительн

ые с помощью 
суффикса –ер. 

Познавательны

е 

УУД  

Находить 

нужную 

информацию в 

книге о 

руководителях 

музеев и 

использует в 

беседе, 

материалы о 

храмах в своей 

местности. 
Коммуникатив

ные УУД  

Вести диалог  

14 1   Традиции 

новоселья  

Праздник 

новоселья, 

взаимопомощ

ь 

  Марий 

Элысетоштер-

влак.  (Музеи 

Марий Эл). 

15 1    Деревянное 

зодчество в 
марийском крае. 

 

Купеческие 

дома, мастера 
деревянного 

зодчества 

. Марий 

калыкынсуртуз
гарже. (Утварь 

марийского 

народа). 

16 1  Деревянное 

храмовое 

строительство  

Деревянные 

памятники 

марийского 

края 

(Утварь 

марийского 

народа). 

17 1 Сообщения по 

теме  «Из истории 

архитектуры» 

Урок-семинар Познавательны

е 

УУД  

Находит 



нужную 

информацию  

 

Коммуникатив

ные УУД  

Выступать с 

сообщением 

перед 

аудиторией 

Из истории театра 

18 1  Из истории 

Марийского 

театра 

Первое здание, 

Марийский 

государственн

ый 

драматически

й театр 

Ленин 

площадьыште. 

(На площади 

Ленина). 

Личностные 

УУД  

Ценить свою 

культуру. 

Регулятивные 

УУД  

Организовать 
собственную 

деятельность и 

управлять ею 

на уроке и 

дома. 

Познавательны

е УУД  

Использует 

слова и 

словосочетания 

по марийскому 

языку. Читает и 

понимает 

основное 
содержание 

небольших 

текстов. 

Коммуникатив

ные УУД  

Организует 

диалог, 

монолог в 

ситуациях 

общения, умеет 

правильно 

отвечать на 

вопросы. 

19 1 Марийский 

национальный 

театр драмы 

им.М. Шкетана. 

Интерьер 

театра, 

правила 

поведения в 

театре  

Марий театр. 

(Марийский 

театр). 

Из истории изобразительного искусства (4 часа)  

20 1  Первые живописцы 

в марийском крае. 

  Выставки, 

худ. 

Произведения 

Тоштерыште.  

(В музее). 

 

Личностные 

УУД  



из жизни 

мари 

Эстетическое 

восприятие 

мира, гордость 

за родное 

искусство. 

Предметные  

УУД  

:чоло, наре. 

Находит 

существительны

е в 

обстоятельствен
ном падеже. 

Познавательные

УУДНаходит 

нужную 

информацию в 

книге и 

использует в 

беседе. 

Коммуникатив

ные УУД  

Правильно ставит 

вопросы, 

составляет 

диалог 

21 1     Марийский 

профессиональный 

художник А.В. 

Григорьев. 

О жизни 

художника 

 Григорьев- 

икымшемарийс

уретче. 

(Григорьев – 

первый 
марийский 

художник). 

22 1 Козьмодемьянский 

культурно-

исторический 

музейный комплекс  

Музей Остапа 

Бендера, 

этнографичес

кий музей, 

музей 

купеческого 

быта 

Этнографически

й тоштер. 

(Этнографичес

кий музей). 

23 1 Зачётная работа по 

темам «Из истории 

театра, 

изобразительного 

искусства, 

архитектуры» 

  

Устное народное творчество и народные игры (3 часа)  

24 1 Легенды. предания, 

былины 

 Богатыри 

разных 

народов, 

народные 
игры 

Чодырашке 

поход дене. 

Личностные 

УУД  

Знать легенды, 

предания своего 
народа 

Воспитывать 

любовь к лесу, 

его обитателям. 

Регулятивные 

УУД  

Правильно 

ставить вопросы 

к текстам, слова 

в скобках уметь 

ставить в 

нужной форме. 

Познавательные

УУД  

Уметь составлять 
план по 

прочитанному 

25 1  Легенды и 

предания в родной 

стороне 

Богатыри 

марийского 

народа: 

Акпарс, 

Чоткар,Чумб

ылат 

Шочмоверынпу

ртусшо. 

(Природа 

родной 

местности). 



тексту. Знает 

правила, как 

себя вести в 

лесу. 

Коммуникативн

ые УУД  

Пересказывать 

содержание 

прочитанного 

текста, 

составлять  

диалог,  

26 1 Сказки 

марийского 

народа 

Чтение сказок Повторение 

лексики 

 

Народное искусство (2 часа)  

27 1  Вышивка-это 

искусство  

Традиционная 

вышивка 

мари, 

характеристи

ка вышивки 

по 

этническим 

группам, 

орнаменты на 

одежде 

 Школ деч вара. 

Хобби. (После 

уроков). 

 

28 1 28.Ознакомление с 

альбомами по 

вышивке. 

Работа с 

фотографиям

и и 

альбомами по 

вышивке  

Яра жап.  

(Свободное 

время)  

 

Музыкальная культура (1 час)  

29 1 Музыкальные 

произведения 

профессиональны

х композиторов 

республики 

Балет «Лесная 

легенда» 

А.Луппова. 

Балет «Живой 

камень» А.К. 

Яшмолкина 

Ава 

нергенмуро  

(Песня о 

маме.) 

Личностные 

УУД  

знать 

композиторов 

своей Родины, 

понимать  

прекрасное. 

Регулятивные 

УУД  

Правильно 

использовать 

слова в 

разговоре. 

Уметь ставить 

слова в 

Дательном 



падеже. 

Познавательные

УУД  

Переводить текст 

с марийского 

языка на русски, 

Коммуникатив

ные УУД  

ставить вопросы 

по 

прочитанному 

тексту и 
составить 

диалог. 

Знание – наше богатство(1 час)  

30 1 Библиотека- 

сокровищница 
знаний. 

Национальная 

библиотека 
имени 

С.Г.Чавайна, 

республиканска

я юношеская 

библиотека им. 

В.Х.Колумба 

Книгам 

шукыраклудс
а  (Больше 

читайте книги 

Личностный УУД  

Знать, знание – 
основа, богатство  

Понять, что без 

учёбы нет 

продвижения в 

жизни. 

Регулятивный 

УУД  

Уметь 

использовать 

послелоги, 

правильно 

ставить слова в 

предложениях, 

уметь находить 
наречия в тексте. 

Познавательные

УУД  

От 

существительных 

уметь образовать 

наречия. По 

плану написать 

небольшой текст 

о библиотеке. 

Коммуникативны

е УУД  

Вести беседу с 

соседом по парте. 

 

 Праздники (1 час)  

31 1  Классификация Виды Пайрем –влак.  



праздников праздников (Праздники). 

32 1 Хочу рассказать 

про праздник.. 

Подготовка 

буклетов о 

празднике  

  

33 1 Итоговый урок Своя игра по 

изученному 

материалу 

Лексика 

марийского 

языка (как 

составная часть 

своей игры) 

 

34  1 Резервный урок     
 

 

 

 

 

 

 

 

 


