
Аннотация к рабочей программе по родному (марийскому) языку 

(ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа по родному (марийскому) языку составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования 2009 года и примерной программы по марийскому языку и 

литературному чтению 1-4 классы/ С.Д. Дмитриев, А.М. Ефремов. 2011.  

Основными целями освоения программы по предмету «марийский язык» 

являются:  

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, формирование 

познавательных процессов деятельности – восприятия, внимания, воображения, 

памяти, мышления;  

- освоение знаний о марийском языке, его особенностей; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся» умение анализировать 

языковые явления;  

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

использование марийского языка в различных сферах общения;  

- формирование готовности и способности к общению на марийском языке;  

- воспитание интереса к изучению марийского языка, приобщение к истории 

и культуре марийского народа;  

- формирование сознательного отношения к марийскому языку как духовной 

и культурной ценности народа;  

- воспитание любви и интереса к марийскому языку;  

- применение полученных знаний, умений и навыков в речевой практике.  

Содержание программы представлено следующими разделами: Фонетика. 

Графика и орфография. Слово и предложение. Пунктуация. Состав слова. 

Морфемика. Морфология. Синтаксис. Лексика. Правописание. Развитие речи.  

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Место курса в учебном плане. На изучение курса в начальной школе 

отводится 1,5 ч в неделю. В 1 классе – 49 часов,  в 2-4 классах – 51 час в год в 

каждом классе.  

 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по «Родному литературному чтению на 

родном (марийском) языке» 

Рабочая программа по родному литературному чтению на родном 

(марийском) языке составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования 2009 года и 

примерной программы по марийскому языку и литературному чтению 1- 4 классы/ 

С.Д. Дмитриев, А.М. Ефремов. 2011.  

Основными целями освоения программы являются:  

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, формирование 

познавательных процессов деятельности – восприятия, внимания, воображения, 

памяти, мышления;  

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

использование марийского языка в различных сферах общения;  

- формирование готовности и способности к общению на марийском языке;  

- воспитание интереса к изучению марийского языка, приобщение к истории 

и культуре марийского народа;  

- формирование сознательного отношения к марийскому языку как духовной 

и культурной ценности народа;  

- воспитание любви и интереса к марийскому языку;  

- применение полученных знаний, умений и навыков в речевой практике.  

Задачи:  

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;  

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя);  

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым);  

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах;  

- формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова;  

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования 

универсальных учебных действий. 

 Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Место курса в учебном плане.  

На изучение курса в начальной школе отводится 1,5 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 50 часов в 1 классе, в 2-4 классах по 51 час в каждом классе. 

 

Срок реализации программы 4 года. 
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