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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «История и культура народов Марий Эл» для 11 класса составлена 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03 

2004 г. №1089(с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 

24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 г.), примерной программы по ИКН («Истории и культуры 

народов Марий Эл:примерная общеобразовательная программа для 10—11 классов /сост. Л. Е. 

Майкова, Г. И. Соловьева. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2009»).  

Примерная программа разработана с учетом действующего Базисного учебного плана 

Республики Марий Эл. Она учитывает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся в области истории, этнографии, этнопедагогики, 

культуры и искусства народов Марий Эл.  

Ведущими идеями программы являются усвоение обучающимися  значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия, толерантности, уважения к 

взглядам и верованиям людей независимо от их этнокультурной принадлежности. Вместе с тем 

подчеркивается важность воспитания интолерантности к таким явлениям, как ксенофобия и  

этнонигилизм, при безусловном признании приоритетности формирования позитивной этнической 

идентичности. В программе сделан акцент на формирование творчески развитой, духовно-

нравственной личности в процессе изучения и усвоения истории и культуры народа мари и других 

народов Марий Эл, воспитание гражданственности у молодежи, патриотических чувств и 

гордости за свою малую Родину. 

Для выполнения этих идей поставлены конкретные цели и 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 товарищества и содружества. 

- воспитание эстетического восприятия окружающего мира и чувства ответственности за его 

сохранность.  

 

Общая характеристика курса «Истории и культуры народов Марий Эл» 
 Программа построена по тематическому принципу с календарной раскладкой тем и указанием 

числа часов на изучение соответствующего материала. При составлении программы учитывались 

доступность материала, его художественная, образовательная, воспитательная и педагогическая 

ценности. Каждая тема имеет свои подразделы, взаимосвязанные с различными областями знаний.  

Акцент сделан на накопленный многообразный созидательный опыт мирного сожительства 

народов Марий Эл в процессе межцивилизационного, межэтнического взаимодействия. 



Становление культуры народов происходило в течение многих веков. Именно история 

всесторонне, полно и системно раскрывает историко-культурные аспекты. Поэтому стержнем 

программы является исторический блок. Основная часть программы разработана в соответствии со 

структурой федерального компонента курса истории. Культурологический блок раскрывается по 

мере изучения истории Марий Эл.  

Во время изучения курса ИКН обучающиеся выполняют различную исследовательскую, 

проектную деятельность. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «История и культура народов Марий Эл» реализуется в счет часов, 

формируемых участниками образовательного процесса, в количестве одного часа в неделю. Всего за 

учебный год по программе выделяется в 11 классе 34 часа.Срок реализации программы – 1 год. 

Основные технологии, методы, формы обучения 
Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

5.  Коммуникативный метод обучения. 

6. Технология критического мышления. 

 

Формы организации учебного процесса:  

групповые, индивидуальные, коллективные, классные, внеклассные. 

 

Виды организации учебной деятельности:слушание объяснений учителя; слушание и анализ 

выступлений своих товарищей; самостоятельная работа с учебником; работа с научно-популярной 

литературой; систематизация учебного материала; работа с раздаточным материалом; просмотр 

учебных фильмов; анализ проблемных ситуаций.  

Виды контроля:индивидуальные, фронтальные, групповые; устные, письменные опросы, 

контрольные работы, тестирование. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

«История и культура народов Марий Эл» 

В процессе изучения истории культуры народов МарийЭл учащиеся получат возможность 

развить свои способности, освоить элементарные этнографические, культурологические, 

этнопедагогические, обществоведческие и исторические знания, научиться наблюдать, 

экспериментировать, самостоятельно добывать знания, моделировать.  

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательскойдеятельности у обучающихся 

сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения: 

коммуникативные, регулятивные, познавательные, предметные. 

Личностные УУД 

— развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского общества, 

проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, обеспечении устойчивой 

гармонии между различными этническими группами; 

признание ценности: 



— традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления жить в 

гармонии с окружающей природой; 

— уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих республику, как 

важнейшего условия развития диалога культур и разрешения 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 

общества; 

— поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимодействие, 

взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития личности и как явление 

социальной нормы гражданского общества; 

развитие умений: 

— соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной жизни и 

специально организованных этнокультурных мероприятиях; 

— самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий Эл и гражданина 

России; 

— описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 

— ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие 

гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному миру. 

Регулятивные УУД 

— умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культуроведческого 

материала; 

— развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным вопросам, 

основываясь на принципах законности; 

— оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

— способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и т.д.); 

— умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 

Познавательные УУД 

— умение работать с разными источниками информации о культуре народов республики и 

России: учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, со 

словарями, атласами, картами; 

— выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценностей; 

— овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим описывать 

поликультурную среду республики в целом; 

Универсальные логические учебные действия: 

 развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом материале: 

 абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кухни, одежды, 

традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов совместного проживания и 

народов, населяющих многонациональную Россию, с целью выявления национального и 

общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

 анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, музыка, 

театр, музей), общественных объединений (ассоциация, землячество, общество, союз, община, 

ассамблея), представительств, диаспор); 

 синтез (на примере многонациональной России (Москва – столица РФ и т.д.); 

 классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, народов Марий 

Эл, России и т.д.); 

 обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы – мари), и шире (мы 

– россияне) и т.д.); 

 доказательство – умение реконструировать ценностные основания представителей «иной» 

культуры (представлять себя в «иной» культуре); 

Универсальные знаково-символические учебные действия: 

 проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, РФ, символикой 

национальных международных общественных организаций и умение их описывать; 



 развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материальной и духовной 

культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, танцах и т.д.); 

 понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, народно-

прикладное искусство) как образно-символьных систем; 

 развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по изучаемым 

материалам; 

 развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, схем, 

моделей, диаграмм и т.д. 

Коммуникативные УУД 

— умение работать в парах, группе, коллективе; 

— умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях диалога; 

— готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 

убеждениям, обычаям и верованиям; 

— умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на уровне 

республики и России. 

 

Метапредметные результаты включают:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и 

ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых связей);  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно- 

следственных и родовидовых связей);  

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и Интернет-ресурсов;  

 способность решать творческие задачи, предоставлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и т.д.);  

 готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

 владение умениями работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения курса «История и культура народов Марий Эл» предполагают, 

что по окончании изучения курса, обучающиеся должны знать основные этапы истории края, 

основы истории развития этнической карты, современной этнической ситуации в республике, 

особенности культуры народов и их истоки. 

Предметные результатыизучения включают:  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей;  

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести 

свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством;  

 формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значении событий и явлений прошлого и 

современности, осмысления жизни в современном мире;  



 развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную 

ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории России и РМЭ.  
Учебный план 11 класса (34 часа) 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-тво часов 

(всего) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Знание — наше богатство  10 8 2 

2 

 

 

Республика Марий Эл и мировое 

сообщество 

6 4 2 

3 Марийская литература  7 5 2 

4 Экология и краеведение часа 2 1 1 

 Семья 3 2 1 

4 Праздники 2 1 1 

5 Мое место в жизни республики 3 1 2 

6 Итоговый урок 1  1 

 Итого 34 22 12 

 

Содержание тем учебного курса 

 11 класс (34 часа) 

Тема 1.Знание – наше богатство (10 часов) 
Общество археологии, истории, этнографии при Казанском университете. Культура и быт 

народа мари в исследованиях И. Смирнова, записки В. Мошкова, И. Дерюжева. 

Роль эстонского поэта-демократа М. Веске в изучении этнографии, языка, фольклора мари. 

История развития школы в Марийском крае. Просветители Марийского края. Вклад 

ученых в высшую школу. Современная система образованияРМЭ. Известные лица в системе 

современного образования. 

Средние специальные и высшие учебные заведения республики. Роль Марийского 

педагогического института имени Н.К.Крупской, МарГУ, МарГТУ в подготовке 

профессиональных кадров. 

Творческий урок. Подготовка презентации «Славные люди родной стороны». 

 

Тема 2.Республика Марий Эл и мировое сообщество (5 часов) 
РМЭ  в составе России. Финно-угорский мир. Содружество РМЭ с зарубежными странами. 

Связи РМЭ со странами СНГ и с дальним зарубежьем. 

 

Тема 3.  Марийская литература (7 часов) 
ОлыкИпай — поэт-новатор.Стихи и поэмы ОлыкаИпая. 

Валентин Колумб — первый лауреат Государственной молодежной премии Республики 

Марий Эл в области литературы и искусства имени ОлыкаИпая. Новаторские искания Валентина 

Колумба. 

Современная марийская проза.Современная марийская драматургия 

Тема 4.Экология и краеведение -   2 часа 
Экология и краеведение. Писатели и ученые-краеведы о Марийском крае. 

Отношение современного человека к природе. Экологическая культура. Здоровый образ 

жизни. 

Тема 5. Семья (3 часов)  

Семья как источник счастья. Народный опыт создания семьи. 
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Взаимная любовь – основа семьи. Святые Петр и Феврония – покровители счастливого 

супружества. 

Кодекс целомудрия и ответственности в создании и сохранении семьи. 

Образ женской красоты. Материнство – высшее счастье. 

Идеал мужчины. Организующая роль отца. Личный пример и авторитет матери и отца. 

Семейные заветы. 

 

Тема 6.Праздники (2 часа) 

Праздники марийского народа. 

Календарь памятных дат. 

 

Тема 5.Мое место в жизни республики (3 часов) 
Мое место в жизни родного края. Мой профессиональный выбор. 

Творческий урок. «Каким я вижу свое Отечество в будущем?». 

 

Итоговый урок (1 час) 
Марийский край – земля Онара: вехи в истории культуры. 

 
 

Календарно-тематическое планирование для 11-ых классов 

по истории и культуре народов Марий Эл 

на 2019 - 2020 учебный год. 

Общее количество часов – 34 часа, 1 час в неделю. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе  программы по истории и культуре 

народов Марий Эл для 1 – 11 классов  /составитель: Л.Е.Майкова, Г.И.Соловьева. -  Йошкар-Ола: 

Мар.книжн.издат., 2009 г. 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол. 

часо

в 

Тип урока Прим. 

время 

проведения 

 Тема 1. Знание - наше богатство - 10 часов 

1.  Общество археологии, истории, 

этнографии (ОАИЭ) при Казанском 

университете. 

1 Урок открытие нового 

знания 

2 неделя 

сентября 

2.  Культура и быт мари в 

исследованиях Ивана Смирнова. 

1 Комбинированный урок 2 неделя 

сентября 

3.  Роль эстонского поэта-демократа 

М.Веске в изучении этнографии, 

языка, фольклора мари. 

1 Урок открытие нового 

знания 

4 неделя 

сентября 

4.  Записки В. Мошкова, И. Дерюжева 

о г.Царевококшайске и его жителях. 

1 Комбинированный урок 4 неделя 

сентября 

5.  История развития школы в 

Марийском крае. 

1 Урок открытие нового 

знания  

2 неделя 

октября 

6.  Просветители Марийского края (по 

одноименной книге П.А. Апакаева). 

 

1 

Урок открытие нового 

знания 

2 неделя 

октября 



7.  Вклад ученых в высшую школу. 

Современная система образования 

Республики Марий Эл. Известные 

лица в системе современного 

образования. 

 

1 

Комбинированный урок 4 неделя 

октября 

8.  Средние специальные и высшие 

учебные заведения республики. 

Роль вузов в подготовке 

профессиональных кадров. 

 

1 

Урок формирования 

умений и навыков 

4 неделя 

октября 

9.  

 

Научно-исследовательские 

институты в Республике Марий Эл: 

МарНИИЯЛИ им. В.М.Васильева, 

НИИ с/х. 

 

1 

Урок открытие нового 

знания 

2 неделя 

ноября 

10.  Национальная библиотека имени 

С.Г.Чавайна.  

1 Комбинированный урок 2 неделя 

ноября 

 Тема 2.  Республика Марий Эл и мировое сообщество -  6 часа 

11.  Республика Марий Эл в составе 

России.  

1 Урок открытия нового 

знания. 

4 неделя 

ноября 

12.  Финно-угорский мир. 1 Урок открытия нового 

знания. 

4 неделя 

ноября 

13.  Содружество РМЭ с зарубежными 

странами. Связи Республики Марий 

Эл со странами СНГ и дальним 

зарубежьем. 

1 Комбинированный урок 2 неделя 

декабря 

14.  Республики Марий Эл и 

международные организации (ООН, 

ЮНЕСКО, Совет Европы). Народы 

РМЭ и глобализация 

1 Комбинированный урок 2 неделя 

декабря 

15.  Урок-обобщение по пройденным 

темам 

1 Урок повторения и 

систематизации знаний  

4 неделя 

декабря 

16.  Урок-игра «Славные люди родной 

стороны». 

1 Урок-творчества 4 неделя 

декабря 

 III четверть – 10 часов (II полугодие – 18 часов) 

 Тема 3.  Марийская литература - 7 часов 

17.  ОлыкИпай — поэт-новатор. 1 Урок открытия нового 

знания. 

4 неделя 

января 

18.  Стихи и поэмы ОлыкаИпая. 1 Урок совершенствования 

знаний. 

4 неделя 

января 



19.  Валентин Колумб — первый 

лауреат Государственной 

молодежной премии Республики 

Марий Эл в области литературы и 

искусства имени ОлыкаИпая. 

1 Урок открытия нового 

знания. 

2 неделя 

февраля 

20.  Новаторские искания Валентина 

Колумба 

1 Урок совершенствования 

знаний. 

2 неделя 

февраля 

21.  Современная марийская проза. 1 Урок открытия нового 

знания. 

4 неделя 

февраля 

22.  Современная марийская 

драматургия 

1 Комбинированный урок 4 неделя 

февраля 

23.  Урок-игра по теме «Писатели 

Марийского края» 

1 Урок повторения и 

систематизации знаний 

2 неделя 

марта 

 Тема 4. Экология и краеведение -   2 часа 

24.  Экология и краеведение. Писатели, 

ученые-краеведы о Марийском 

крае. 

 

1 

Урок изучения новой 

темы 

2 неделя 

марта 

25.  Отношение современного человека 

к природе. Экологическая культура. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

4 неделя 

марта 

 Тема 5.  Праздники -  2 часа 

26.  Праздники марийского народа. 1 Урок изучения новой 

темы 

4 неделя 

марта 

27.  Календарь памятных дат. 1 Комбинированный урок 2 неделя 

апреля 

 Тема 6. Семья - 3 часа 

28.  Семья как источник счастья. 

Народный опыт создания семьи. 

Святые Петр и Феврония – 

покровители счастливого 

супружества.  

1 Урок изучения новой 

темы 

2 неделя 

апреля 

29.  Образ женской красоты. 

Тöтыретпуч – народное признание 

совершеннолетия. 

1 Урок изучения новой 

темы 

4 неделя 

апреля 

30.  Отношение родителей к детям. 

Истоки этнопедагогической 

культуры  

1 Комбинированный урок 4 неделя 

апреля 

 Тема 7. Мое место в жизни республики – 3 часа 
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31.  Мое место в жизни родного края. 1 Комбинированный урок 2 неделя 

мая 

32.  Мой профессиональный выбор. 1 Комбинированный урок 2 неделя 

мая 

33.  Творческий урок. «Каким я вижу 

свое Отечество в будущем» 

1 Урок-творчества 4 неделя 

мая 

34.  Итоговый урок. «Марийский край 

— земля Онара: основные вехи в 

истории культуры» 

1 Урок повторения, 

систематизации и 

обобщения знаний, 

закрепления знаний 

4 неделя 

мая 

 

Система оценки достижений учащихся 

Отметка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, включаются 

факты, поддерживающие детали. 

Отметка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Отметка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и 

фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или 

отсутствует. 

Отметка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 

поставленному вопросу. 

Оценивание тестовых, самостоятельных, контрольных работ: 

90%-100% - «5» 

70%-89% - «4» 

50%-69% - «3» 

менее 50% - «2» 

Контрольно - измерительные материалы 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: индивидуальные, фронтальные, групповые; устные, письменные опросы, контрольные 

работы, тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой выполнение учащимися проверочных 

заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что 

основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый 

формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.  

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

История, этнография 

Айплатов Т.Н. История Марийского края с древнейших времен до конца XIX века. — 

Йошкар-Ола, 1994. 

2. Бахтин А Г. XV — XVI века в истории Марийского края. — Йошкар-Ола, 1998. 

3. Иванов А. Г. Очерки истории Марийского края XVIII века. — Йошкар-Ола, 1995. 

4. Иванов А. Г., Сануков К. Н. История марийского народа: Учебное пособие для среднего и 

старшего школьного возраста. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1999. 

5. Иванов И. Г. Из истории марийской письменности: В помощь учителю истории  

культуры. — Йошкар-Ола, 1996. 

6. История и культура марийского народа. Хрестоматии для учителей (1 — 2, 3-4, 5-6, 7,  

8-9, 10,11 классы). - 1992-1998. 

7. .Конституция Республики Марш! Эл. — Йошкар-Ола: ЛИК ПРЕСС, 2001. 

8. Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гт. Сборник  

документов и материалов. — Йошкар-Ола, 2005. 

9. Марий калыкынэтнографийже: Кугураккласслаштетунемше-влаклан пособий  



(Этнофафия марийского народа: Учебное пособие для старших классов) /сост. Г. А.  

Сепеев. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 2000. 

10. Марийцы. Историко-этнофафические очерки: Коллективная моно-фия. — Йошкар- 

Ола: МарНИИЯЛИ, 2005. 

11. Муравьев А. В. Этнокультурная мозаика Республики Марий Эл. — Йошкар-Ола, 2003. 

12. Протасов Ю. Я. Тернистый путь школы (Из летописи народного образования). — 

Йошкар-Ола, 1996. 

13. Сануков К. Н. Марийская автономия. — Йошкар-Ола, 2005. 

Энциклопедии 

1.Кто есть кто в Марий Эл: Биографический справочник. 1384 биографии известных  

людей республики /сост. В. Мочаев. — Йошкар-Ола, 2002. 

2.Марийская биографическая энциклопедия. 3849 имен в истории Марийского края и  

марийского народа /Авт. и руководитель проекта В. Мочаев. — Йошкар-Ола, 2007. 
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