
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основу разработки примерной программы интегрированного курса легли дейст-

вующие 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  единст-
во с учётом общего и отличительного. Общим, во-первых, является следующее: лингвис-
тическое и культурно-историческое содержание в интегрированной программе имеет кон-

центрическое распределение, т.е. из класса в класс обучающиеся актуализируют ранее 
изученное, во-вторых, общим в соответствии с ФГОС является системно-деятельный под-

ход. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА 

Познавательная цель: изучение обучающимися марийскогоязыка как государствен-
ного языка Республики Марий Эл и одного из языков финно-угорской языковой группы; 

формирование у обучающихся представлений о языке как о важной составляющей цело-
стной научной картины мира. 

Социокультурная цель: приобщение обучающихся к духов ному богатству нацио-

нальной культуры, овладение обучающимися знаниями из истории возникновения и раз-
вития марийского края, о культурном разнообразии представителей разных этнических 

групп, о современном уровнеразвития национальной культуры народа мариусвоение обу-
чающимися значимости взаимопонимания между народами, межличностного доверия, ов-
ладение речью на марийском и русском языках, формирование коммуникативной компе-

тенции 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, со-

циальной, 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 познава-

тельного интереса к марийскому языку и стремления совершенствовать речь на марий-
ском языке; 

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

бирать 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 образов а-
тельном пространстве и полиэтническом обществе. 

 

СТРУКТУРА КУРСА 



Курс «История и культура Республики Марий Эл, интегрированная с марийским (го-
сударственным) 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 форми-
рованию умений и навыков в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говоре-
нии, 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 сле-
дующими компонентами: коммуникативный, культурно-исторический, лингвистический, 

литературный. 
Культурно-исторический компонент предполагает использование в процессе обуче-

ния лингво-краеведческого, историко-краеведческого материала. 

Лингвистический компонент обеспечивает необходимым объемом языкового мате-
риала 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, обеспечиваю-

щего сформированность речевых умений инавыков на марийском языке в рамках требо-
ваний программы. 

Использование лингво-краеведческого, историко-краеведческого материала способ-
ствует мотивации к изучению марийского языка и активизации познавательной деятель-
ности обучающихся.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ИНТЕГРИРО-

ВАННОГО КУРСА 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет целенаправ-
ленная работа по развитию у обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения программы: 
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению ипознанию, ценностно-смысловые уста-
новки 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 овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредмет-
ными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходеизучения учебного 

предмета опыт специфической для даннойпредметной области деятельности по получе-
нию нового знания, егопреобразованию и применению, а также систему основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащего в основе современнойнаучной картины мира. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА  

Личностными результатами изучения интегрированного курса является формиро-
вание личностных УУД. Личностные действия  обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию учащихся(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события спри-



нятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить 3 вида личностных дейст-

вий: 
- ценностная и нравственно-этическая: формирование у обучающихся уважительно-

го отношения к родным иблизким, понимания друзей-одноклассников, любви и бережно-
гоотношения к родному краю, природе, к материальной и духовнойкультуре, а также то-
лерантности в межличностном взаимодействии; 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходи-
мости изучения элементов марийского языка как государственного языка Марий Эл и ис-

тории и культуры народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положи-
тельного 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 ис-
тории страны. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные: подбор лексических и языковых средств, необходимых для со-
ставления собственных высказываний в рамках темпо классам; выполнение сравнения, 

обобщения при составлениитекстов в рамках изучаемой темы; выполнение заданий по об-
разцу и в соответствии с правилами марийского языка; понимание содержания несложно-
го культурно-исторического текста; описание картины, рисунка по изучаемой теме; со-

ставление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; выражение своего от-
ношения 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 деятель-

ности): 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 обнаруже-

ния 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 мотивационного-

конфликта) и к преодолению препятствий. 
-коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятель-

ности 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 рассматри-

ваемую ситуацию и проблему; использование слов, словосочетаний, предложений в но-
вых 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 основопо-

лагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 
мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, свя-
занные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 
книгой и дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной ин-

формации. 
Оценивание производится по 10бальной системе, разработанной МОУ «Суслонгер-

ская СОШ» 
Учебно-методическое обеспечение 

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

дов Марий Эл: учебное пособие для 5 класса. Йошкар-Ола: Марийское книжное издатель-
ство. 2012 

Свечников С.К., Волков С.С. История и культура народов Марий Эл учебное посо-
бие для 6 класса. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство. 2016 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

пп 

часы Тема урока Содержание  УУД 

   ИКН Марийский язык  

Республика Марий Эл в составе России (3 часа)  

1 1 Вводный урок. Мы жи-

вем в Марий Эл 

  Россия - общий 

дом для народов 

страны. 

. Марийская страна - 

родное место. 

 

Личностные УУД  

Любить свою стра-

ну, где ты живёшь, 

свои родные места, 

дом, семью, улицу, 

город, деревню… 

Регулятивные УУД  

Уметь писать рек-

ламу о Марий Эл, 

подставляя слова в 

предложениях,   ста-

вить существитель-

ные 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 марийско-

го языка, через изу-

чение языка уважать 

народ и его культу-

ру, другие языки 

финно-угорской 

группы. 

Регулятивные УУД  

Уметь ставить во-

просы и сравнивать 

правильность отве-

тов.  

Семья, родство. Этнокультурное содружество (2 часа)  

4 1 Семья как школа тру-

дового мастерства  

Трудовые дина-

стии Марий Эл 

Наша семья живет 

дружно 

5 1 Многонациональная 

семья республики Ма-

рий Эл 

Народы, насе-

ляющие Марий 

Эл, их обычаи, 

традиции  

Марийский язык в 

семье финно-

угорских языков. 

(Марий йылме фин-

но-угорешыште). 

 

Основы религиозной культуры (5 часов)  

6 1 Православие в марий-

ском крае 

Святые, праздни-

ки, православный 

этикет 

Родной язык как 

мама 

Познавательные 

УУД 

Прочитать заметки 



7 1 Православные церкви, 

монастыри и часовни 

Церкви, монасты-

ри, часовни, ис-

точники Марий 

Эл. экскурсия 

Число имен сущест-

вительных 

из текста, перевести 

и самим уметь пи-

сать, составить не-

большой текст о 

себе. 

Коммуникативные 

УУД 

Составить диалог, 

вести беседу, выска-

зывать свою точку 

зрения. 

Регулятивные УУД  

Уметь ставить су-

ществительные во  

множественном 

числе, находить 

окончания направи-

тельного падежа.  

8 1  Марийская традицион-

ная религия как основа 

духовной культуры ма-

ри 

Язычество, языче-

ские боги, марий-

ские традицион-

ные праздники, 

нравственные ос-

новы язычества  

Число имен сущест-

вительных 

9 1 .Ислам в марийском крае Мусульманство в 

нашем крае 

Число имен сущест-

вительных 

10 1 Зачетная работа по теме 

«Основы религиозной 

культуры» 

   

Моя республика сегодня(2 часа)  

11 1 Республика Марий Эл 

сегодня  

Славные люди 

родного края, ар-

хитектура, строи-

тельство 

Спортынкулешлыкше. 

(Польза спорта).  

 

12 1   Спорт – это здоровье, 

движение, успех.  

Спортивные со-

оружения, спорт-

смены, туризм 

Марий модыш–влак. 

(Марийские игры).  

 

Из истории архитектуры (5 часов)  

13 1    Архитектурно-

планировочные тради-

ции в марийском крае  

Поселения, группи-

ровка поселений, 

приемы плани-

ровки 

 (Звениговский рай-

он). 

Личностный УУД  

Умение ценить 

прошлое, не забы-

вать свою историю, 

изучать свою рели-

гию. 

Регулятивные УУД  

Уметь работать со 

словарём, переводит 

с марийского на 

русский слова, вы-

шедшие из обихода. 

Образовать сущест-

вительные с  помо-

щью суффикса –ер. 

Познавательные  

УУД 

Находить нужную 

информацию в книге 

о руководителях 

музеев и использует 

в беседе, материалы 

о храмах в своей 

местности. 

Коммуникативные 

УУД 

Вести диалог  

14 1   Традиции новоселья  Праздник новосе-

лья, взаимопо-

мощь 

  Марий Элысетош-

тер-влак.  (Музеи 

Марий Эл). 

15 1    Деревянное зодчество в 

марийском крае. 

 

Купеческие дома, 

мастера деревян-

ного зодчества  

. Марий калыкынсур-

тузгарже. (Утварь 

марийского народа).  

16 1  Деревянное храмовое 

строительство 

Деревянные памят-

ники марийского 

края 

(Утварь марийского 

народа). 

17 1 Сообщения по теме  

«Из истории архитекту-

ры» 

Урок-семинар Познавательные  

УУД 

Находит нужную 

информацию 

Коммуникативные 



УУД 

Выступать с сооб-

щением перед ауди-

торией 

Из истории театра 

18 1  Из истории Марийского 

театра 

Первое здание, 

Марийский госу-

дарственный дра-

матический театр  

Ленин площадьыште. 

(На площади Лени-

на). 

Личностные УУД  

Ценить свою куль-

туру. 

Регулятивные УУД  

Организовать собст-

венную деятель-

ность и управлять 

ею на уроке и дома. 

Познавательные 

УУД 

Использует слова и 

словосочетания по 

марийскому языку. 

Читает и понимает 

основное содержа-

ние небольших тек-

стов. 

Коммуникативные 

УУД 

Организует диалог, 

монолог в ситуациях 

общения, умеет пра-

вильно отвечать на 

вопросы. 

19 1 Марийский националь-

ный театр драмы им.М. 

Шкетана. 

Интерьер театра, 

правила поведе-

ния в театре 

Марий театр. (Марий-

ский театр). 

Из истории изобразительного искусства (4 часа)  

20 1  Первые живописцы в 

марийском крае. 

  Выставки, худ. 

Произведения из 

жизни мари 

Тоштерыште.  (В 

музее). 

Личностные УУД  

Эстетическое вос-

приятие мира, гор-

дость за родное ис-

кусство. 

Предметные  УУД 

:чоло, наре. Находит 

существительные в 

обстоятельственном 

падеже. 

ПознавательныеУ-

УДНаходит нужную 

информацию в книге 

и использует в бесе-

де. Коммуникатив-

ные УУД  

Правильно ставит 

вопросы, составляет 

диалог 

21 1     Марийский профессио-

нальный художник А.В. 

Григорьев. 

О жизни художника   Григорьев- икым-

шемарийсуретче. 

(Григорьев – пер-

вый марийский ху-

дожник). 

22 1 Козьмодемьянский куль-

турно-исторический му-

зейный комплекс  

Музей Остапа 

Бендера, этногра-

фический музей, 

музей купеческого 

быта  

Этнографический 

тоштер. (Этногра-

фический музей).  

23 1 Зачётная работа по темам 

«Из истории театра, изо-

бразительного искусства, 

архитектуры» 

  

Устное народное творчество и народные игры (3 часа)  

24 1 Легенды. предания, 

былины  

 Богатыри разных 

народов, народ-

ные игры  

Чодырашке поход 

дене. 

Личностные УУД  

Знать легенды, пре-

дания своего народа  

Воспитывать любовь 

к лесу, его обитате-

лям. Регулятивные 

УУД 

Правильно ставить 

вопросы к текстам, 

слова в скобках 

уметь ставить в нуж-

ной форме. 

ПознавательныеУ-

25 1  Легенды и предания в 

родной стороне 

Богатыри марий-

ского народа: Ак-

парс, Чот-

кар,Чумбылат 

Шочмоверынпур-

тусшо. (Природа 

родной местности).  



УД 

Уметь составлять 

план по прочитанно-

му тексту. Знает пра-

вила, как себя вести в 

лесу. 

Коммуникативные 

УУД 

Пересказывать со-

держание прочитан-

ного текста, состав-

лять  диалог,  

26 1 Сказки марийского на-

рода 

Чтение сказок Повторение лекси-

ки  

 

Народное искусство (2 часа) 

27 1  Вышивка -это искусст-

во 

Традиционная 

вышивка мари, 

характеристика 

вышивки по этни-

ческим группам, 

орнаменты на 

одежде  

 Школ деч вара. Хоб-

би. (После уроков).  

 

28 1 28.Ознакомление с аль-

бомами по вышивке.  

Работа с фотогра-

фиями и альбома-

ми по вышивке 

Яра жап.  (Свободное 

время)  

 

Музыкальная культура (1 час)  

29 1 Музыкальные произве-

дения профессиональ-

ных композиторов рес-

публики  

Балет «Лесная 

легенда» 

А.Луппова. Балет 

«Живой камень» 

А.К. Яшмолкина  

Ава нергенмуро  

(Песня о маме.) 

Личностные УУД  

знать композиторов 

своей Родины, пони-

мать  прекрасное.  

Регулятивные УУД  

Правильно использо-

вать слова в разгово-

ре. Уметь ставить 

слова в Дательном 

падеже. 

ПознавательныеУ-

УД 

Переводить текст с 

марийского языка на 

русски, Коммуника-

тивные УУД  

ставить вопросы по 

прочитанному тексту  

и составить диалог.  

Знание – наше богатство(1 час) 

30 1 Библиотека - сокро-

вищница знаний.  

Национальная биб-

лиотека имени 

С.Г.Чавайна, рес-

публиканская юно-

шеская библиотека 

им. В.Х.Колумба 

Книгам шукырак-

лудса  (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 пред-

ложениях, уметь нахо-

дить наречия в тексте.  

ПознавательныеУУД 

От существительных 

уметь образовать наре-

чия. По плану написать 



небольшой текст о 

библиотеке. 

Коммуникативные 

УУД 

Вести беседу с соседом 

по парте. 

 

 Праздники (1 час) 

31 1  Классификация праздни-

ков 

Виды праздников  Пайрем –влак. 

(Праздники). 

 

32 1 Хочу рассказать про 

праздник.. 

Подготовка букле-

тов о празднике  

  

33 1 Итоговый урок Своя игра по изу-

ченному материа-

лу 

Лексика марийского  

языка (как составная 

часть своей игры) 

 

34  1 Резервный урок     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 класс 

№п

п 

Часы Тема урока Содержание  УУД 

   ИКН Марийский язык  

1 1 Вводный урок. Мы жи-

вем в Марий Эл. Сим-

волика республики  

  Россия - общий 

дом для народов 

страны. 

День знаний   

Звениговский район; 

Звенигово вчера и 

сегодня  

Личностные УУД  

Любить свою стра-

ну, где ты живёшь, 

свои родные места, 

дом, семью, улицу, 

город, деревню… 

Регулятивные УУД  

Уметь писать рек-

ламу о Марий Эл, 

подставляя слова в 

предложениях,   ста-

вить существитель-

ные в родительном 

падеже  

Древнейший период истории Марийского края (2 часа)  

2 1 Марийский край в пер-

вобытную эпоху  

Стоянки на терри-

тории Марийского 

края, волосовские 

племена, бронзо-

вый и железный 

века  

Сказки финно - 

угорских народов  

 

3 1 Первобытное искусство  

на территории марий-

ского края  

Духовные истоки 

первобытного 

искусства, 

скульптура, укра-

шения  

Происхождение марийского народа(3 часа)  

4 1 Формирование древне-

марийских племен 

Древние фино-

угры, первые 

упоминания о 

древних марийцах 

Этимология слов 

черемис и мари 

 

5 1 Что нам поведали гео-

графические названия  

Древние топони-

мы. Легенды ма-

рийских названия  

Йошкар – Ола – сто-

лица Марий Эл 

 

6 1 Что нам поведали гео-

графические названия  

Мини-сообщения о географических на-

званиях Марий Эл 

 

Марийцы в IX — XIII вв. (3 часа) 

7 1 Марийцы и их соседи в 

IX-XI  веках 

Завершение фор-

мирования марий-

ского этноса. Тер-

ритория рас-

селения марийцев. 

Взаимоотношения 

марийцев с сосед-

ними народами.  

 

Лес-главное богат-

ство; Богатства рек и 

озер. 

 

 

8 1 Мари в XII -начале XIII 

века  

Развитие хозяйст-

ва: подсечно-

огневое земледе-

лие, скотоводство, 

 



охота, рыболовст-

во, бортничество, 

ремесло, торговля. 

9  Урок защиты презента-

ций «Древнемарийские 

украшения» 

  

Марийский край в составе Золотой Орды (2 часа)  

10,11 2 Под властью золотоор-

дынских ханов  

   

Марийский край в составе Казанскогоханства(2)   

12 1 Казанское ханство и 

мари 

 Библиотека им. С. 

Чавайна;  Детская 

периодика  

 

13 1 Между молотом и на-

ковальней  

  

Присоединение марийского края к Российскому государству(4)  

14 1 Вхождение горных и 

луговых мари в состав 

Русского государства  

 Финно - угорская 

семья; Народ мари и 

его язык 

Марий Эл на карте ; 

Города и поселки 

республики ;  

 

15 1 Первая Черемисская 

война 

  

16 1 Завершение эпохи че-

ремисских войн  

  

17  Зачетный урок    

Музыкальная культура(2)   

18 1 Марийские народные 

танцы  

 И. Палантай – пер-

вый марийский ком-

позитор;   

 

19 1 Марийский государст-

венный ансамбль танца 

«Марий Эл» 

  

Театры республики(1)   

20, 21 2 Музыкальный государ-

ственный театр оперы и 

балета имени Э.Сапаева  

 Современный театр 

им. М. Шкетана;   

 

22 1 Защита презентаций   Афиша;  Мы идем в 

театр 

 

Архитектура(5)  

23 1 Памятники граждан-

ской каменной архитек-

туры 18-19 веков 

   

24 1 Урок –защита презен-

таций  

 Славные люди Зве-

ниговскогорайона;  

А. Мичурин – Азме-

кей  

 

25 1 Замок Шереметьева. 

Заочная экскурсия 

  

26 1 Каменные православ-

ные и мусульманские 

храмы края  

  

27 1 Зачет по теме «Архи-

тектура» 

   

Музеи и выставочные залы Йошкар-Олы(1)  

28 1 Музеи и выставочные 

залы Йошкар-Олы 

   

Моя семья. Родство(1)  

29 1 Семья и родственники   Семейные традиции;   

В мире профессий 

 

30 1 Из истории праздников   Наши земляки на 

войне;  Герои ма-

рийской земли  

 

31 1 Обобщающий урок. 

Игра по изученному за 

год материалу 

   

32 1 резерв    



 

 

 

 

8 класс 

Темы 

блоков  

Темы по ИКН  Темы по мар. языку УУД 

1. Ма-

рий-

ский 

край в 

первой 

поло-

вине 19 

в.  

Уржа-

сорла-

пагыт. 

Зарож-

дение 

пись-

менно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раз-

витие 

про-

мыш-

ленно-

сти. 

Чием 

дене-

ваш-

лийыт. 

 

 

 

 

3.Мари

йский 

край во 

второй 

поло-

вине 19 

века. 

Пурту-

сыма-

ралы-

1.Марийский край в 

первой половине 19 

в.  

1. Население Марий-

ского края в 19 веке. 

Изменения в сель-

ском хозяйстве. 

2. Реформа П. Кисе-

лёва.  

3. Акрамовское вос-

стание крестьян в 

1842 г. 

4. Христианизация 

Марийского края в 19 

в. 

5. А. Альбинский – 

автор «Черемисской 

грамматики». 

 

 

 

 

 

2.Развитие про-

мышленности. 

6.Строительство 

крупных промыш-

ленных предприятий. 

Кожевенно-

рукавичное произ-

водство. 

 

7. Художественное 

стекло Ульяновского 

стеклозавода. 

 

3.Марийский край 

во второй половине 

19 века. 

8. Результаты кресть-

янских реформ 1861, 

1863, 1866 гг. в Ма-

рийском крае. 

9. Развитие промыш-

ленности и торговли.  

10. Экскурсия на Зве-

ниговский судоре-

монтный завод. 

 

1. Ученый, академик Па-

уль Аристэ; 

 

4. Мосолов – икымшема-

рий академик. 

 

 

Развитие марийской 

письменности; Первые 

марийские книги, буква-

ри;  

 

Рождение марийской 

литературы; 

 

 А.  Альбинский – автор 

Черемисской граммати-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Природа в жизни 

древних людей. 

 

 

9. «Кугу Какшан запо-

ведник». 

 

Красота и богатство Зве-

ниговскогорайона.; Экс-

курсия по Звениговскому 

району 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Зарождение и разви-

1.Личностные: 

- эмоционально положительно принимает 

свою этническую принадлежность;  

Регулятивные: 

- подбирает лексические и языковые 

средства для составления собственных 

высказываний в рамках изучаемойтемы. 

Познавательные: 

-владеет умениямиработать с информаци-

ей в учебнике и других  

дополнительных источниках.  

Коммуникативные: 

- высказывает свою точку зрения на рас-

сматриваемую ситуацию и проблему  

 

 
 

Личностные: 

Осознает важность трудовой деятельности 

в жизни людей. Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам.  

Познавательные: 

Умеет работать с различными источниками 

информации, строить речевые высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные: 

умеет планировать выполнение заданий 

учителя, представляет результаты работы. 

Развивает навыки самооценки и само-

анализа. 

Коммуникативные: 

Умеет воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя  

 

 

3. Личностные: 

Уважительно относится к учителю и одно-

классникам. Применяет полученные зна-

ния на практике.  
Познавательные: 

Умеет работать с текстом учебника, дает 

определения понятиям. 

Регулятивные: 

Умеет определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения, 

представляет результаты работы.  

Коммуникативные:  



маш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Духов

ная 

культу-

ра и 

про-

свеще-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Моя 

семья. 

Родст-

во. Пур-

Пур-

туспо-

мыжал-

жал-

теш. 

 

 

 

 

6.Празд

ники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Духовная культу-

ра и просвещение.  

11. Религиозное дви-

жение марийцев «Ку-

гу сорта» 

12. Развитие просве-

щения. Создание 

братства святителя 

Гурия. 

13.Марийские про-

светители. 

14.Первые сельские 

школы, уездные учи-

лища. 

15.Заметки А.Герцена 

об удмуртах и марий-

цах Казанской губер-

нии. 

Из записок А.Фукса о 

чувашах и марийцах 

и др.народов Пово л-

жья. 

16. Исследователь 

И.Н.Смирнов и его 

труды о марийцах и 

других народах По-

волжья. 

17.Самостоятельная 

работа по теме «Ду-

ховная культура и 

просвещение». 

 

5.Моя семья. Родст-

во. 

18. Семья и общество.  

 Семья с точки зрения 

православной этики.  

19. Презентация 

«Моя семья» или со-

чинение на тему 

«Моя семья». 

 

 

6.Праздники 

20.Народные и рели-

гиозные праздники.  

 

21.Гостеприимство, 

традиционные 

праздничные блюда.  

 

22.Практич. часть. 

Разучивание народ-

ной или гостевой 

песни. 

 

 

 

тие письменности.  

 

12. Первые марийские 

буквари и их авторы.  

 

13. Знание обогащает 

жизнь  

 

 

14Заочная экскурсия по 

Москве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марийский националь-

ный костюм;  

 

 

Повседневная и парадная 

одежда. 

 

 

 

 

 

Новогодние праздники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Выставки  

 

Искусство в жизни чело-

века;  

Умеет воспринимать информацию на слух, 

строит эффективное взаимодействие с о д-

ноклассниками 

 

 

4.Личностные: 

Понимает необходимость учения в даль-

нейшей жизни человека, проявляет толе-

рантность в межличностной коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществляет самопроверку и взаимопро-

верку с целью определения сформированн-

ности умений и навыков  

Познавательные: 

Умеет отбирать основной материал из ле к-

ции учителя  

Коммуникативные:  

Составляет высказывание в рамках про-

граммной темы как с опорой на нагляд-

ность и без наглядности  

 

 

. Личностные : 

Понимает и ценит роль семьи в жизни че-

ловека, уважительно относится к взрослым, 

владеет навыками этики и этикета  

Регулятивные: 

Адекватно относится к оценке своей дея-

тельности другими обучающимися 

Познавательные: 

Отбирает нужную информацию для со-

ставления собственных высказываний  

Коммуникативные:  

Работает индивидуально, так и в парах,  

грамотно организует диалог в ситуации 

общения с соблюдением основных правил 

общения 

 

 

6. Личностные:  

Ценностно относится к малой Родине, лю-

бит и уважает культуру 
Регулятивные: 

Организует собственную деятельность и   

 правление ее на уроке и дома подбирает 

языковые средства длясоставления собст-

венных высказываний  

Познавательные: 

Выполняет сравнения, обобщения  

 в рамках изучаемой темы 

Коммуникативные:  

Организует диалог, работает в парах, со-

трудничает с обучающимися и учителем 

 

 

7.Личностные: 

Сознательно относится к изучению музы-

кальной культуры финно- угорского наро-

да  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

зыкаль-

каль-

ная 

культу-

ра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Изобр

ази-

тельное 

искус-

ство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоб-

щаю-

щий 

урок. 

 

 

7. Музыкальная 

культура. 

23. Интонационное 

родство марийских, 

венгерских, финских, 

эстонских песен. 

Опера И.Молотова 

«Элнет». 

 

24.Марийская народ-

ная песня «Воды те-

кут» («Вÿдшö йога»). 

 

 

 

8.Изобразительное 

искусство. 

25. Жанр пейзажа в 

творчестве художни-

ков Республики. 

 

26.Творчество ху-

дожников: 

Ю.Белкова, А.Бутова, 

П.Горбунцова. 

 

27. Художники 

С.Подмарёв, 

Н.Токтаулов, 

Б.Тарелкин. 

 

28. Заочная экскурсия 

в музей изобрази-

тельных искусств. 

 

29.Повторение по т. 

«Музыка» и «Изобра-

зительное искусство».  

 

30.Самостоятельная 

работа. Тестирование 

по т. «Музыка» и 

«Изо». 

 

Обобщающий урок. 

31.Обобщающийй 

урок. Современные 

издания и публика-

ции о столице Рес-

публики Марий Эл 

г.Йошкар-Оле. 

 

32.Исследовательские 

навыки.  Презентации 

о Йошкар-Оле. 

 

33-34. Повторение 

изученного за год.  

По программе 34 часа 

Самостоятельных 

работ: 2часа 

Экскурсия: 1час 

 

Творческая выставка;  

 

 В кинотеатре города 

Йошкар – Олы;  

 

Художник Зосим Лав-

рентьев;  

 

 Любимый артист.  

ЙванКырля  

 

. Весенние изменения в 

природе; 

 

 

Ах, весна – красна; День 

Национального героя;  

 

Марийские богатыри;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола-

образование, культура, 

экономика. 

 

32. Экскурсия по Йош-

кар Оле  

33-34.Повторение изу-

ченного за год. 

 

Регулятивные: 

Контролирует и подбирает   языковые 

средства при создании собственных выска-

зываний  

Оценивает собственную работу и работу 

соседа 

Познавательные: 

Анализирует, сравнивает в соответствии с 

лингвистическими особенностями марий-

ского языка  

Коммуникативные:  

Пересказывает содержание текста  

 анализирует результаты своего труда и 

соседа. 

 

 

8. Личностные: 

Выражает любовь к родному краю не 

только словами, но и действиями, восхи-

щается красотой родного края  

Регулятивные: 

Контролирует и выполняет свои действия 

по заданному образцу при выполнении 

упражнений и 

составленииустныхиписьменныхвысказыва

нийна марийском языке, ставит новые 

учебные задачи 

 

Познавательные: 

Читает и понимает основное содержание 

текста. находит в них нужную информа-

цию; 

анализирует текст 

Коммуникативные:  

Умеет составлять вопросы и план по тек-

сту, высказывает свою точку зрения на 

рассматриваемую ситуацию 



 

 

 

 

 

 

 

9класс 

Темы блока  Тема урока Содержание  УУД 

Тема    1.    Ма-

рийский край в 

начале XX века  

1.Социально-

экономическое и культур-

ное развитие края к началу 

XX века  

Социально-экономическое 

и культурное развитие края 

к началу XX века;  

Столыпинскую    аграрную    

реформу в Марийском 

крае. 

Личностные УУД  

- развитие толерантности как 

ценности и социальной нормы 

гражданского общества, прояв-

ляющейся в праве всех членов 

общества быть различными, 

обеспечении устойчивой гармо-

нии между различными этниче-

скими группами; 

признание ценности: 

- традиционной этнокультуры 

как результата творчества народа 

и его стремления жить в гармо-

нии с окружающей природой;  

- уважительного отношения к 

культурной самобытности наро-

дов, населяющих республику, 

как важнейшего условия разви-

тия диалога культур и разреше-

ния противоречий; 

- права каждого на языковое, 

культурное самоопределение, 

сохранение и развитие своей 

культуры; 

- культуры каждого народа вне 

зависимости от численности и 

места проживания;  

- культурного разнообразия в 

качестве источника и фактора 

культурного обогащения обще-

ства;  

- поликультурной среды, меж-

культурного общения и диалога 

культур (взаимодействие, взаи-

мовлияние, взаимопроникнове-

ние) как условие саморазвития 

личности и как явление социаль-

ной нормы гражданского обще-

ства;  

2.Столыпинская    аграр-

ная    реформа в Марий-

ском крае. 

Тема 2. Культура 

и образование 

3. Роль Казанского уни-

верситета в просвещении 

нерусских народов По-

волжья  

О роли Казанского универ-

ситета в просвещении не-

русских народов Пово л-

жья; 

о           Марийском крае в 

годы первой мировой вой-

ны. 

4.          Марийский край в 

годы первой мировой вой-

ны 

5.Первые школы Респуб-

лики. Просветители наше-

го края. 

Тема    3.   Заро-

ждение марий-

ской литературы 

 

6. Первые повести и рас-

сказы на марийском язы-

ке. Писатели-мари 

Г.Микай,     Н.С. Мухин,    

Первые повести и рассказы 

на марийском языке. Писа-

тели-мари Г.Микай,     Н.С. 

Мухин,   С.Г.Чавайн. Наи-

зусть стихотворение  
7.Жизнь и творчество 

С.Чавайна. Роль писателя 

в развитии маар. литера-

туры 



   развитие умений: 

- соблюдать традиции народов, 

проживающих в Марий Эл, в 

повседневной жизни и специаль-

но организованных этнокультур-

ных мероприятиях;  

- самоидентифицировать себя 

как представителя этноса, Рес-

публики Марий Эл и гражданина 

России; 

- описать себя как представителя 

народов Марий Эл, России;  

- ставить приоритеты ценност-

ной ориентации на универсаль-

ные общечеловеческие гумани-

тарные ценности: уважение к 

себе, к окружающим, к природ-

ному и социальному миру. 

 

Регулятивные УУД  

- умение ставить цели, планиро-

вать проектную деятельность на 

основе культуроведческого ма-

териала;  

- проведение коррекции ошибок 

по отношению к выполнению 

обрядов, исполнению традици-

онных правил; 

развитие умений корректно раз-

решать внутриэтнические, ме-

жэтнические разногласия;  

- развитие умений разрешать 

межэтнические конфликты по 

этнокультурным вопросам, ос-

новываясь на принципах закон-

ности; 

- оценка качества культуровед-

ческих знаний, умений и навы-

ков; 

- способность к этнической мо-

билизации (участие в нацио-

нальных праздниках и т.д.); 

- умение вести себя и соблюдать 

традиции в условиях «иных» 

этнокультур. 

 



Тема    4.    Ма-

рийский край в 

период револю-

ций и граждан-

ской войны (1917 

– 1920 гг.) 

8-9.Марийское нацио-

нальное движение. 

отношение   населения   

края   к Февральской рево-

люции 1917 г.;  

марийское национальное 

движение. 

Познавательные УУД  

- умение работать с разными 

источниками информации о 

культуре народов республики и 

России: учебной, художествен-

ной, научно-популярной, спра-

вочной литературой, со словаря-

ми, атласами, картами; 

-выявление примеров интегра-

ции культур, обозначение обще-

человеческих ценностей;  

- овладение и использование 

специально-понятийным аппара-

том, помогающим описывать 

поликультурную среду респуб-

лики в целом; 

универсальные логические учеб-

ные действия: 

- развитие умения произвести 

мыслительные операции на 

культуроведческом материале: 

абстрактное сравнение (на при-

мере национальных праздников, 

обрядов, кухни, одежды, тради-

ционных занятий, сопоставления 

явлений культуры народов со-

вместного проживания и наро-

дов, населяющих многонацио-

нальную Россию, с целью выяв-

ления национального и общече-

ловеческого своеобразия и т.д.); 

анализ (на примере видов искус-

ства (живопись, декоративно-

прикладное искусство, музыка, 

театр, музей), общественных 

объединений (ассоциация, зем-

лячество, общество, союз, общи-

на, ассамблея), представи-

тельств, диаспор);  

синтез (на примере многонацио-

нальной России (Москва -

столица РФ и т.д.);  

классификация (на примере ма-

териальной и духовной культуры 

республики, народов Марий Эл, 

России и т.д.); 

обобщение (на примере воспри-

ятия народов Марий Эл как 

общности (мы - мари), и шире 

(мы - россияне) и т.д.);  

доказательство - умение рекон-

струировать ценностные основа-

ния представителей «иной» 

Тема 5. Зарожде-

ние марийской 

драматургии и 

театра 

10.Марийская литература 

и литература других наро-

дов 

Сведения о жизни и твор-

честве марийских писате-

лей И.Беляева, Л. Конако-

ва, М.Шкетана; 

творческие параллели с ли-

тературами других наро-

дов. 

10-11. Марийская драма-

тургия И. Беляев, 

Л.Конаков  

12. Жизнь и творчество 

М.Шкетана  

Тема 6. Марий-

ская автономная 

область (рес-

публика) в 1920 - 

1930- е годы  

13-15. 1920-30 годы. Раз-

витие маар.края 

Образование   Марийской   

автономной  области.  Пер-

вый съезд Советов    авто-

номной    области. Голод 

1921 - 1922 годов в Ма-

рийском крае. 



культуры (представлять себя в 

«иной» культуре);  

универсальные знаково-

символические учебные дейст-

вия: 

- проведение ассоциативных свя-

зей с государственными симво-

лами РМЭ, - РФ, символикой 

национальных и международных 

общественных организаций и 

умение их описывать; 

- развитие умения пользоваться 

знаково-символическими поня-

тиями, выражающими традици-

онный уклад жизни народа: бе-

реза, поле - символы русского 

народа; лось - символ марийско-

го народа; 

- развитие умений описать на-

родные символы и знаки, заклю-

ченные в материальной и духов-

ной культуре (обрядах, нацио-

нальной одежде, жилищах, пес-

нях, танцах и т.д.); 

- понимание, представление ви-

дов искусства (музыка, живо-

пись, хореография, народно-

прикладное искусство) как об-

разно-символьных систем; 

- развитие умения пользоваться 

картами, таблицами, схемами, 

диаграммами и др. по изучаемым 

материалам; 

- развитие умения моделировать 

(проектировать) полученные 

знания в виде таблиц, схем, мо-

делей, диаграмм и т.д.  

Тема 7. Марий-

ский край в годы 

Великой Отече-

ственной войны  

16. Земляки – герои ВОВ Начало войны. Подвиг 

земляков на фронтах ВОВ.  

Культура и наука МАССР 

в годы войны. 

Коммуникативные УУД  

- умение работать в парах, груп-

пе, коллективе; 

- умение учитывать особенности 

этикета народов Марий Эл и 

России в условиях диалога;  

- готовность к пониманию и со-

трудничеству с людьми, разли-

чающимися по внешности, язы-

ку, убеждениям, обычаям и ве-

рованиям; 

- умение представлять культуру 

своего народа в условиях меж-

культурного общения на уровне 

17-18. Культура и наука 

МАССР в годы войны  

Тема 8. Марий-

ская АССР в 

1945-1990 годы  

18. развитие сельского 

хозяйства Марий Эл. Ве-

дущие сельскохозяйствен-

ные предприятия респуб-

лики и Звениговского рай-

она 

Труженики села – Герои 

Социалистического Труда. 

Ведущие сельско-

хозяйственные предпри-

ятия республики.  

Культура, наука, образова-

ние 

19. Развитие промышлен-

ности республики.  

 

20. Культура Марий Эл в 

1945-1990 годы  

21. Развитие науки и тех-

ники. Учебные заведения 

республики  



Тема 9. Семья. 

Родство  

22-23. Семейные традиции 

мари.  

Конституция Российской 

Федерации о семейных 

отношенениях.  

Праздники и их разновид-

ности. Праздники Респуб-

лики Марий Эл и народные 

праздники. Пеледышпай-

рем – праздник дружбы.  

республики и России.  

 Тема    10.   

Праздники  

 

24. Праздники государст-

венные и народные.  

25. Пеледышпайрем – 

праздник дружбы. 

 

Тема 11. Совре-

менная Марий Эл 

26. Марийский народ- 

древний народ. Марийцы, 

живущие в разных регио-

нах России  

 

 27-28. Марийское телеви-

дение. Любимые радио и 

телепередачи. 

  

29-30.Учебные заведения 

города Йошкар-Олы. В 

мире профессий. 

 

 30- 31.Место Марий Эл в 

мире. Родственные народы  

  

 32. Зарубежные ученые о 

марийском языке. 

  

 33. Урок-обобщение   

 34. Резервный урок    

 

 

 
 


