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Пояснительная записка 

 
Региональное образование, являясь социальным способом наследования этнокультуры, 

выступает в качестве особой сферы социокультурной практики, обеспечивает уровень 

общественного и личностного познания, реализует передачу и воспроизводство культурного 

опыта поколений.  

Учебная программа по истории и культуре народов Марий Эл разработана на основании 

следующих документов: 

1) Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ РМЭ 

«Многопрофильный лицей-интернат» 

2)Учебной программы  «История и культура народов Марий Эл» для 1-11 классов. 

Составители: Л.Е.Майкова, Г. И. Соловьѐва. – Йошкар-Ола: марийское книжное издательство, 

2009 год. 

Обеспечение языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся в рамках 

образовательной политики Республики Марий Эл осуществляется на принципах, 

сформулированных в Концепции национальной образовательной политики Российской 

Федерации в сопряжении с региональными особенностями Республики Марий Эл. 

Основные направления работы по сохранению и развитию родных языков и культур 

народов, проживающих в республике,  определены Конституцией Российской Федерации; 

Конституцией Республики Марий Эл; Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

Законом Республики Марий Эл  «О регулировании отношений в сфере образования на 

территории Республики Марий Эл»; Законом Республики Марий Эл «О языках  Республики 

Марий Эл». 

Данный курс призван обеспечивать 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, лояльности, 

уважения к взглядам и верованиям людей независимо от их этнокультурной принадлежности. 

Вместе с тем подчеркивается важность воспитания и толерантности 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 учебного предмета 
В целях системного предоставления содержания, программа «История и культура народов 

Марий Эл» построена по тематическому принципу, с календарной раскладкой тем по занятиям, 

по каждому разделу.  

Содержание программы носит комплексный и интегрированный характер. История и 

культура Марий Эл раскрывается по определенной тематике, основанной на преемственности и 

связанной с историей, культурой, профессиональной литературой края, искусством народов 

Марий Эл. 

При составлении программы учитывались доступность материала, его художественная, 

образовательная, воспитательная и педагогическая ценности. Каждая тема имеет свои 

подразделы, взаимосвязанные с различными областями знаний.  

Изложение материала осуществлено по принципу постепенного расширения и усложнения 

основных дидактических единиц на событийно-хронологической основе, с учетом возрастных 

особенностей обучаемых. Акцент сделан на накопленный многообразный созидательный опыт 

мирного сожительства народов Марий Эл в процессе межцивилизационного, межэтнического 

взаимодействия.  

Первые занятия в 9 классе посвящены знакомству с малой Родиной т.к. обучающиеся ГБОУ 

РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат» из разных уголков республики.  

Во время изучения курса ИКН обучающиеся выполняют различную исследовательскую, 

проектную деятельность. 

 

Место учебного предмета «Истории и культуры народов Марий Эл» в учебном плане. 

В  ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат» содержание курса «История и культура 

народов Марий Эл» реализуется в рамках компонента учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса и реализуется по 1 часу в неделю. Всего за учебный год 

по программе выделяется 34 часа. Из них 18 часов выделяется на теоретические занятия, 16 

часов  - на проведение практических занятий. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Основные технологии, методы, формы обучения 
Технология процесса обучения данному предмету строится на основе реализации 

культуроведческого подхода и осуществления диалога культур, организации активного и 

заинтересованного процесса добывания знаний самими учащимися. Родной язык и 

этнопедагогические ценности составляют основу при изучении этого предмета. 

 

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.  Коммуникативные (умение эффективно сотрудничать с другими людьми). 



6. Технология критического мышления. 

7. Информационно-коммуникативные технологии; которой отводится большое значение, т.к. 

ученик должен владеть информацией, уметь ею пользоваться, выбирать из нее необходимое для 

принятия решения, работать со всеми видами информации и т.д. 

8. Метапредметная технология. 

 

Формы организации учебного процесса:  

групповые, индивидуальные, коллективные, классные, внеклассные. 

 

Виды 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 Марий  

Эл 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, обеспечение 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; 

-проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению 

традиционных правил; 

-развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические разногласия; 

-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, религий, 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 и международных общественных организаций и умение их описывать; 

-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. 

 

Выпускник научится: 



соотносить даты событий истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий истории марийского края; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

показывать на карте территории расселения народов, границы  республики, города, места 

значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и выдающимся деятелям, 

истории  Марийского края, достижениям национальной культуры; 

вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур; 

с уважением относиться к истории своей семьи, своего рода; 

работать с разными источниками информации о культуре народов республики и России: 

учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, со словарями, картами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Марийского края в 

начале XX в.; 

осуществлять поиск информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, проектов, презентаций; 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи и малой 

родины; 

высказывать собственное суждение об историческом наследии своего народа. 

Уроки истории и культуры помогают оценить вклад в мировую культуру марийского и 

других народов Республики Марий Эл, позволяют приобрести навыки в сборе и использовании 

этнографического и краеведческого материала. Данный учебный предмет будет способствовать 

как процессу приобщения к истории и культуре России в целом, так и к процессу личностного 

становления учащегося в условиях своей культуры, а также воспитанию взаимопонимания, 

чувства межличностного доверия между обучаемыми - представителями разных этнических 

групп.  

 

Учебно-тематический план 

9 класс 

№ п/п Темы занятий Количество 

часов (всего) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.  Марийский край в начале 

XX века.  

4 2 2 

2.  Культура и образование в 

начале XX века..  

4 2 2 

3.  Зарождение марийской 

литературы 

4 2 2 

4.  Марийский край в период 

революций и гражданской 

войны (1917 - 1920 гг.). 

2 2 - 

5.  Зарождение марийской 

драматургии и театра. 

2 1 1 

6.  Марийская автономная 

область в 1920 - 1930-е 

годы. 

6 4 2 



7.  Марийская АССР в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

4 2 2 

8.  Марийская АССР в 1945 – 

1990 годы. 

4 3 1 

9.  Семья. Родство. 1  1 

10.  Праздники  1   1 

11.  Итоговый урок. Защита 

учебных проектов. 

2 - 2 

12.  Итого: 34 18 16 

 

Содержание разделов курса истории и культуры народов Марий Эл 

9 класс (34 часа) 

 

Тема1. Марийский край в начале XX века (4 часа) 
Социально-экономическое и культурное развитие края в начале XX века. Сельское хозяйство. 

Столыпинская аграрная реформа в Марийском крае. Промышленность. Особенности рабочего 

класса и буржуазии в Марийском крае. Транспорт и торговля. 

Общественно-политическая жизнь и антиправительственные выступления в Марийском крае 

в годы революции 1905 — 1907 гг. Участие в думской деятельности. Депутаты Государственной 

думы. Зарождение марийского общественного национального движения. 

 

Тема 2.Культура и образование в начале XX века (4 часа) 
Открытие гимназий, школы садоводства и пчеловодства, сельскохозяйственной школы, 

Всероссийской школы-мастерской по производству струнных музыкальных инструментов. Роль 

Казанского университета в просвещении нерусских народов Поволжья. Казанское 

художественное училище. Марийский край в годы первой мировой войны. Газета «Война увер» 

(«Военные известия»). 

Периодическая печать на марийском языке. Ежегодник «Марла календарь» («Марийский 

календарь») в 1907—1913 гг., его просветительская роль. 

 

Тема 3.Зарождение марийской литературы (4 часа) 
Влияние русских поэтов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова на творчество 

марийских писателей. Первые произведения на марийском языке. 

Писатели-мари Г. Микай, Н. С. Мухин, С. Г. Чавайн. Изображение исторических событий 

начала XX в.  в марийской литературе.   

Очерк о жизни и творчества С.Г. Чавайна. Размышления над романом С.Г. Чавайна «Элнет». 

 

Тема 4.Марийский край в период революций и гражданской войны  (1917-1920 гг.)  (2 

часа) 

Отношение населения края к февральской революции 1917 года. Активизация общественно-

политической жизни весной-летом 1917 года. Марийское национальное общественное движение. 

Начало издания газеты «Ужара» («Заря»). Отношение различных категорий населения к 

Октябрьской революции. Выборы в Учредительное собрание. Установление Советской власти в 

населенных пунктах Марийского края. Национальный областной съезд мари в феврале 1918г. и II 

Всероссийский съезд народа мари в июне 1918 года. 

Население Марийского края в условиях «военного коммунизма». Антибольшевистские 

выступления в крае. Участие уроженцев края в вооруженном противостоянии сторонников и 

противников Советской власти. Развитие культуры и образования. 

 

Тема 5. Зарождение марийской драматургии и театра (2 часа) 
Обзор о жизни и творчестве марийских писателей: И. Беляев «Кредалмаш» («Борьба»); А. 

Конаков «Тулыкÿдыр» («Сиротка»); С. Чавайн «Кайык лудо» («Дикая утка»); М. Шкетан «Кок 

сÿанатпеле» («Две с половиной свадьбы»). 



Творческий час. Встреча с артистами Марийского национального театра драмы имени М. 

Шкетана. Видеосюжеты или подготовка презентаций об артистах. 

 

Тема 6. Марийская автономная область в 1920 — 1930-е годы (6 часов) 
Образование Марийской автономной области. Первый съезд Советов автономной области. 

Голод 1921 — 1922 годов в Марийском крае. Социально-экономическое развитие области в годы 

НЭП (сельское хозяйство, кустарные промыслы, кооперация, крупные стройки). 

Индустриализация в МАО. Раскулачивание и сплошная коллективизация сельского хозяйства. 

Последствия коллективизации. 

Коренизация в области науки, образования и культуры. Развитие здравоохранения. Борьба с 

социальными болезнями. Школьное образование. Переход к обязательному начальному 

образованию. Трудовые школы первой и второй ступени. Новые типы школ. Роман В. Юксерна 

«Гусли» об открытии школы-коммуны.  

Открытие научных и высших учебных заведений: Марийского научно-исследовательского 

института, Агропединститута, Института повышения квалификации кадров народного 

образования. Поволжского лесотехнического института.  

Развитие печати и книгоиздания. Развитие сети учреждений культуры (клубов, библиотек, 

кинозалов и др.). Расцвет марийской культуры (литературы, театра, музыки, изобразительного 

искусства). 

Становление марийской профессиональной музыки. И. Палантай и его первые хоровые 

произведения. Союз композиторов Марийской АССР. 

 

Тема 7.Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны  (4 часа)  
Начало войны. Мобилизация на фронт и строительство оборонительных сооружений. Подвиг 

земляков на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанском движении, в Движении 

сопротивления. Герои Советского Союза. Кавалеры ордена Славы трех степеней. Формирование 

воинских частей на территории республики. Перевод промышленности на выпуск военной 

продукции. Размещение эвакуированных предприятий, научных учреждений и жителей из 

оккупированных областей сараны. Сбор денег в помощь фронту. Вклад народов в победу. 

Культура и наука Марийской АССР в годы войны. 

Литература. Марийская литература периода Великой Отечественной войны. Военно-

патриотическая тема в творчестве марийских писателей. Лирические стихотворения поэтов-

фронтовиков. 

 

Тема 8.Марийская АССР в 1945 — 1990 гг. (4 часов) 
Переход от войны к мирному труду. Помощь пострадавшим районам страны в ходе 

фашистской оккупации. Засуха и неурожай 1946 г. Успехи в промышленности и строительстве. 

Ввод новых промышленных предприятий. Успехи и трудности в сельскохозяйственном 

производстве. Труженики села — Герои Социалистического Труда. Ведущие 

сельскохозяйственные предприятия республики (колхозы, совхозы, государственные племенные 

заводы). Мясная и молочная специализации в сельском хозяйстве республики. Вклад первых 

секретарей Марийского обкома КПСС П.В. Ураева, В.П. Никонова, Г.В. Посибеева в развитие 

республики. 

Развитие образования. Высшая школа и наука. Открытие Марийского государственного 

университета (1972). Известные ученые и их труды. 

Развитие средств массовой информации. 

Марийская государственная хоровая капелла имени А.И. Искандарова. Марийская опера и 

балет. 

Марийская литература в послевоенные годы. Современная марийская литература. 

Творческие параллели с литературой других народов. Творчество писателей соседних 

республик. 

Архитектурные памятники города Йошкар-Олы. Обзорная экскурсия. 

 

Тема 9. Семья. Родство. (1 час) 



Конституция Российской Федерации о семейных отношениях. Семейный кодекс Российской 

Федерации. 

Крепкий род — крепкое поколение. 

Помощь родственников молодой семье у разных народов. 

Праздник «День матери» в России (последнее воскресенье ноября). 

Притча о браке сына царева. Притча о двух сыновьях. 

 

Тема 10. Праздники (1 час) 

Месяцеслов. Календарные и народные праздники. Профессиональные праздники.  

 

Тема 11. Итоговый урок (2 часа) 

Защита исследовательской работы по изученным темам.  

 

Экскурсии, посещения театров, музеев, встречи с интересными людьми проводятся в рамках 

внеурочной деятельности. 

Обучающиеся в течение учебного года занимается исследовательской, проектной  

деятельностью по выбранным темам, итогом становится выступление на различных 

конференциях, чтениях.  

 
Система оценки достижений учащихся 

 

Отметка «5»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность соответствует 

учебной программе в объеме 90-100%, допускает один недочет (дается четкий, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, определения, нет фактических 

неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали).Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры 

Отметка «4»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или еѐ 

результаты в основном соответствуют требованиям учебной программы в объеме 70 - 89%, но 

имеются одна или две негрубые ошибки или три недочета, неполный ответ (правильный, но не 

совсем точный ответ), большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, 

описываются, речь правильная. 

Отметка «3»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ 

результаты в основном соответствуют требованиям программы в объеме 50 - 69%, однако 

имеется:1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов (правильный, но не полный 

ответ;определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов; 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагать материал последовательно). 

Отметка «2»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ 

результаты частично соответствуют требованиям программы в объеме менее 49 %(либо 

отсутствует полностью), имеются существенные недостатки и 4 и более грубых ошибок, 

(определяется незначительное количество  ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу). 

 

Виды отметок: 

Текущая 

- выставляются учителем за работу на текущем уроке; 

- характеризует успешность освоения учебных программ по каждому предмету. 

Тематическая 

- выставляется за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- характеризует уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями; 

- выставляется за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

- выставляется за выполнение и защиту индивидуального проекта. 



Годовая  

- выставляется на основе четвертных отметок. 

Итоговая 

- выставляется на основе результатов контрольных работ, тематических отметок; 

- характеризует достижение планируемых результатов на базовом уровне. 

Оценивание тестовых заданий: 
Выполнено:  

100% - 90% -  «5» 

70% - 89% - «4» 

50% - 69% - «3» 

Менее 49% - «2» 

Контрольно - измерительные материалы 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля знаний: 

индивидуальные, фронтальные, групповые; устные, письменные опросы, контрольные работы, 

тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, 

нацеленные на конкретизацию полученных знаний, 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.  

Учет успеваемости можно проводить за индивидуальную работу или коллективно 

подготовленные обучаемыми задания и мероприятия.  

Кроме того, следуя за авторами примерной программы, используются 100 вопросов и 

ответов учащимся 9 класса по истории и культуре Марий Эл», контрольно-измерительный 

материал по пособию Р.И.Чузаева «Тестовые задания по истории Марий Эл»  ГОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования» 2005 год; по сборнику олимпиадных заданий по истории и 

культуре народов под редакцией И.В.Золотухиной, А.М.Новосѐлова. ГОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования» 2005 год. 



Календарно-тематическое планирование для 9-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: Марийское книжное издательство, 2009 г. 

 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Литература, 

наглядность. 

Тип урока Форма урока Домашнее 

задание 

Время 

проведе

-ния 

1 Тема 1. Марийский край в начале 

XX века. 

4      

1 Социально-экономическое и 

культурное развитие края в начале 

XX века. 

1 Хрестоматия, 

«Марла календарь» 

2001 г. 

Урок открытие 

нового знания 

Лекция  С.109-110, 

прочитать записи 

в тетради 

2 неделя 

сентября 

2 Общественно-политическая жизнь и 

антиправительственные 

выступления в Марийском крае в 

годы революции 1905 — 1907 гг.  

1 История МАССР, 

хрестоматия. 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

 Урок-диалог С.110 – 113, 

Подготовка к 

тестовой работе 

2 неделя 

сентября 

3 Участие в думской деятельности. 

Депутаты Государственной думы.  

 

1 История МАССР, 

хрестоматия. 

Урок открытия 

нового знания 

Комбинированн

ый урок 

 4 неделя 

сентября 

4 Зарождение марийского 

общественного национального 

движения. 

1 История МАССР, 

хрестоматия. 

Урок формирования 

умений и навыков 

Урок-практикум Ответить на 

вопросы 

4 неделя 

сентября 

 Тема 2 . Культура и образование в 

начале XX века 

4       

5 Первые школы в Марийском крае. 

Открытие гимназий, школы 

садоводства и пчеловодства, с/х 

школ. 

1 Хрестоматия, Истор. 

МАССР. Альбомы. 

Презентация 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок-

исследование 

С. 193 - 204 2 неделя 

октября 

 

6 Роль Казанского университета в 

просвещении нерусских народов 

Поволжья. 

1 Хрестоматия, Истор. 

МАССР. 

Презентация 

Урок формирования 

умений и навыков 

Комбинированн

ый урок 

С. 204 - 206 2 неделя 

октября 

 



7 Марийский край в годы первой 

мировой войны. Газета "Война увер" 

("Военные вести") 

 

1 

Истор. МАССР. 

Презентация 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок - лекция Прочитать 

записи в тетради, 

индивид. задания 

4 неделя 

октября 

 

8 Периодическая печать на марийском 

языке. Просветительская роль 

ежегодника "Марла календарь" в 

1907 - 1913 гг., его просветительская 

роль. 

 

1 

Журнал «Марла 

календарь» 
Презентация 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок-

исследования 

Прочитать 

записи в тетради, 

подготовиться к 

самост. работе  

4 неделя 

октября 

 

 Тема 3. Зарождение марийской 

литературы 

4      

9 Первые писатели-мари Г. Микай, Н. 

С. Мухин, С. Г. Чавайн. 

 Влияние русских поэтов на 

творчество марийских писателей. 

1 Книга «Писатели 

Марийского края», 

буклеты, 

фотографии, 

презентация 

Урок открытия 

нового знания. 

Комбинированн

ый урок 

Индивидуальные 

задания, 

заполнить 

таблицу 

2 неделя 

ноября 

10 Изображение исторических событий 

начала XX века в марийской 

литературе. 

1 Презентация Урок формирования 

умений и навыков 

Урок-практикум  2 неделя 

ноября 

11 Очерк жизни и творчества  Сергея 

Григорьевича Чавайна.  

1 Презентации, 

сборники стихов, 

произведения автора 

Урок применения 

знаний на практике 

Урок-защита 

проектов 

Прочитать 1 

часть романа 

«Элнет»  

4 неделя 

ноября 

12 Размышления над романом  

С. Г. Чавайна «Элнет». 

1 Роман «Элнет» Урок повторения, 

систематизации и 

обобщения знаний, 

закрепления умений 

Урок-беседа  4 неделя 

ноября 

 Тема 4. Марийский край в период 

революций и гражданской войны 

(1917 - 1920 гг.) 

2      

13 Отношение населения края к 

февральской и октябрьской 

революции 1917 г. Установление 

Советской власти в марийском крае. 

1 Хрестоматия. 10 кл. 

Истор. МАССР. 

Презентация 

Урок открытия 

нового знания. 

Учебная 

конференция 

С. 12 – 18 

(История МССР) 

2 неделя 

декабря 

14 Национальный областной съезд 

мари в феврале 1918г. и II 

Всероссийский съезд народа мари в 

июне 1918г. 

1 Хрестоматия. 10 кл. 

Истор. МАССР. 

Презентация 

Урок формирования 

умений и навыков 

Комбинированн

ый урок 

С. 51 – 61 

(Хрестоматия 10 

кл.) 

Прочитать 

2 неделя 

декабря 



распечат. 

Материал. 

Тестовая работа 

 Тема 5. Зарождение марийской 

драматургии и театра 

2      

15 Из истории Марийского 

национального театра драмы имени 

М. Шкетана. 

1 Хрестоматия 9 кл. 

Буклеты о театре. 

Презентация 

Урок открытия 

нового знания. 

Комбинированн

ый урок.  

Сайт театра им. 

М.Шкетана 

4 неделя 

декабря 

16 Обзор о жизни и творчестве 

марийских писателей-драматургов: 

Я. П. Майорова-Шкетана, И. 

Беляева, А. Конакова, С. Чавайна. 

1 Писатели Марий Эл. 

Жизнь и творчество. 

Презентация 

Урок формирования 

умений и навыков 

Урок-

исследование 

Индивид. 

задания, подгот. 

к  самост. работе 

4 неделя 

декабря 

 Тема 6. Марийская автономная 

область в 1920 - 1930-е годы 

6      

17 Образование Марийской 

автономной области. Первый съезд 

Советов автономной области. Голод 

1921 – 1922 годов. Социально 

экономическое развитие в годы 

НЭП. 

1 К.Н.Сануков. 

Марийская 

автономия. 

Хрестоматия 10кл. 

Презентация 

Урок открытия 

нового знания. 

Комбинированн

ый урок. 

С.71-91 

Ответить на 

вопросы 

2 неделя 

января 

18 И.П.Петров - первый председатель 

волостного исполкома 

1 Буклет. 

Автобиография. 

Презентация 

Урок формирования 

умений и навыков 

Учебный 

практикум. 

Подготовиться к 

тест 

2 неделя 

января 

19 Образование в крае в 1920 - 1930-е 

годы. Новые типы школ. 

Первые высшие учебные заведения в 

крае. 

1 Хрестоматия 10 кл. 

Истор. МАССР. 

Презентация 

Урок 

совершенствования 

знаний. 

Проблемный 

урок 

Познакомиться с 

официальными 

сайтами ВУЗов 

4 неделя 

января 

20 Роман В.Юксерна "Гусли" о школе – 

коммуне. 

1 В.Юксерн «Гусли» Урок комплексного 

применения знаний 

Учебный 

практикум 

Ответить на 

вопросы 

4 неделя 

января 

21 Расцвет марийской культуры в 1920 

- 1930-е годы.  

1 

 

Истор. МАССР. 

Презентация 

Буклеты. 

Распечатанный 

материал. 

Документальный 

фильм 

 Урок повторения и 

систематизации 

знаний 

Повторительно- 

обобщающий 

урок. Просмотр 

фильма, беседа 

 2 неделя 

февраля 



22 И. С. Ключников-Палантай и его 

первые хоровые произведения. 

1 Посещение музея Урок 

совершенствования 

знаний. 

Музейный урок  2 неделя 

февраля 

 Тема 7.Марийская АССР в годы 

Великой Отечественной войны 

 

4      

23 Начало войны. Подвиг земляков на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. Подвиг земляков.  

М.Казаков «Гвардейцы». 

 

1 Презентации, Книга 

памяти, вырезки из 

газет, хрестоматия 8-

9 кл. 

Урок изучения 

новой темы 

Беседа История 

МАССР. С. 48 – 

52. Выучить 

стих. на выбор о 

войне 

4 неделя 

февраля 

24 Размещение эвакуированных 

предприятий в крае. Помощь 

фронту. 

Г.Матюковский «Обойдя белый 

свет». 

 

1 Альбом о ветеранах, 

хрестоматия. 

 Урок 

совершенствования 

знаний 

Комбинированн

ый урок 

Работа с 

газетными 

статьями. 

4 неделя 

февраля 

25 Военно-патриотическая тема в 

творчестве марийских писателей, 

поэтов. Н.Лекайн. «Кугу 

сарынтулыштыжо». 

 

1 Произведения 

марийских писателей 

и поэтов по выбору. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Практическая 

работа с 

учебником. 

Практикум. 

Подготовить 

презентацию о 

ветеране войны 

2 неделя 

марта 

26 Подготовка презентации 

«Участники войны – мои земляки». 

Презентация о ветеранах ВОВ. 

1 Презентация, 

материалы для 

презентации о своих 

родственниках. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Конференция  Подготовить 

презентацию, 

повторить 

изученный 

материал 

2 неделя 

марта 

 Тема 8.Марийская АССР в 1945 – 

1990 годы  

4      

27 Трудовой героизм населения 

республики в период послевоенного 

восстановления хозяйства. И.Осмин 

«Гостья». Успехи в строительстве, 

промышленности, с/х производстве. 

В.Иванов «Подруги». 

1 История МАССР, 

хрестоматия 8-9 кл. 

Урок изучения 

новой темы 

 Проблемный 

урок 

Подготовить 

презентации. 

Ответить на 

вопросы 

викторины. 

4 неделя 

марта 

28 Развитие образования. Высшая 1 История МАССР, Урок  Беседа Подготовка к 4 неделя 



школа и наука. Средства массовой 

информации и искусства (капелла, 

опера, балет). 

альбомы и вырезки 

из газет. 

совершенствования 

знаний 

проверочной 

работе. 

марта 

29 Современная марийская литература 

(произведения и авторы по выбору 

учителя) В.Колумб, Ю.Артамонов. 

1 Произведения 

писателей и  поэтов. 

Урок изучения 

новой темы 

Комбинированн

ый урок. 

 2 неделя 

апреля 

30 Марийская поэзия в 80-ые – 90-ые 

годы. 

1  Комбинированный 

урок. 

Письменное 

изложение 

знаний 

Повторить 

изученный 

материал 

2 неделя 

апреля 

 Тема 8.Семья. 1      

31 Крепкий род — крепкое поколение. 

Помощь родственников молодой 

семье у разных народов. 

Праздник «День матери» в России. 

 

1 Конституция РФ, 

Семейный кодекс 

РФ. 

Притча о браке сына 

царева. Притча о 

двух сыновьях. 

Урок применения 

знаний на практике. 

Деловая игра Сочинение «Моя 

семья…» 

4 неделя 

апреля 

 Праздники (1 час) 

. 
1      

32 Месяцеслов. Календарные и 

народные праздники. 

Профессиональные праздники. 

1 Хрестоматия 9 кл. 

 

Урок изучения 

новой темы 

Комбинированн

ый урок. 

 4 неделя 

апреля 

33 Защита учебных проектов. 1  Урок повторения, 

систематизации и 

обобщения знаний, 

закрепления умений 

 

Защита проектов по выбранным 

темам. 

2 неделя 

мая 

34 Защита учебных проектов. 1  2 неделя 

мая 

 



 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. История и культура народов Марий Эл: примерная общеобразовательная программа  

для 1—11 классов /сост. Л. Е. Майкова, Г. И. Соловьева. — Йошкар-Ола: Марийское  

книжное издательство, 2009. 

2. Методические рекомендации по проектированию основных образовательных программ 

образовательных учреждений с учетом региональных особенностей. – Йошкар-Ола: ГОУ 

ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2011.  

3. История и культура марийского народа. Хрестоматия для 5-6классов / Составители: 

А.А.Андреянов, О.М.Герасимов и др. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство. 1993 

4. История и культура марийского народа. Хрестоматия для 7 класса / Составители: 

А.А.Андреянов, О.М.Герасимов и др. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство. 1994 

5. История и культура марийского народа. Хрестоматия для 8-9 классов / Составители: 

А.А.Андреянов, И.С.Иванов, О.М.Герасимов и др. Йошкар-Ола: Марийское книжное 

издательство. 1996 

 

Список литературы 

История, этнография 

1. 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. 

Фольклор 

1.Акцорин В. А. Прошлое марийского народа в его эпосе. — Саров: Альфа, 2000. - 88 с. 

2.Акцорин В. А. Шорыкйол (Рождество). — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1991. 

3.Китиков А. Е. Марийские народные приметы: Сборник текстов с предисловием. — 2-е  

изд., испр. идоп. — Йошкар-Ола, 1989. 

4.КитиковА. Е. Модыш — ушпогыш: Марий калыкмодыш-влак (Марийские народные  

игры). — Йошкар-Ола, 1993. 

5.Марийские народные сказки /сост. и предисловие В. А. Акцорина. — Йошкар-Ола: Map. 

кн. изд-во, 1984. 

6.Марийский фольклор. Мифы, легенды и предания. Т. 1 /сост. В. А. Акцорин. — 

Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1991. 

7.Песни горных мари. Свод марийского фольклора. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2005. 

Литература и театр 

1. Васин К. На земле Онара: Повесть о Марийской республике /перевод с мар. В.  



Муравьева. — 2-е перераб. изд. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1973. 

2. Васин К. К. Сергей Григорьевич Чавайн. Жизнь и творчество. 2-е изд., доп. — Йошкар-

Ола, 1987. 

3. Георгина М. В. Марийский драматический театр. Страницы истории. — Йошкар-Ола:  

Map. кн. изд-во, 1979. 

4.Марийский край, земля Онара/ сост. К. К. Васин, А. М. Юзыкайн. —М.; Современник,  

1989. 

5.Писатели Марий Эл: библиографический справочник/ сост.: А. Ва-синкин, В. Абукаев и др. 

— Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 2008. 

Изобразительное искусство 

1. Зенкин Ал. А., Соловьева Г. И. Зосим Лаврентьев. Очерк творчества: Монография. — 

Йошкар-Ола, 1993. 

2. Иван Ямбердов. Альбом /Сост. А. С. Абдулов. — Йошкар-Ола: ГУП «Газета «Марий  

Эл», 2005. 

3. Изобразительное искусство Марийской ССР /коллектив авторов. Науч. ред. А. А 

Зенкин,отв. ред. Г. И. Соловьева. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1992. 

4. Лауреаты премии имени Олыка Иная (1968—1980)/сост. Л. С. Ерошки-на. — Йошкар- 

Ола: Map. кн. изд-во, 1982. 

5.Лауреаты премии марийского комсомола имени Олыка Иная (1980— 1990) /сост. Л. И. 

Ятманов. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1990. 

6.Прокушев Г. И. Художники Марийской АССР. — Л., 1982. 

7.Прокушев Г. И. Этюды о художниках Марий Эл. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 2003. 

8.Прокушев Г. И. Беседы об искусстве: Виды и жанры изобразительного искусства:  

Пособие для учащихся старших классов. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 2008. 

9.Сануков К. Н. Судьба художника (О художнике А. В. Григорьеве). — Йошкар-Ола:  

Map. кн. изд-во, 1991. 

Народное изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

1.Крюкова Т. А. Марийская вышивка. — Л., 1951. 

2.Никитин В. В., Никитина Т. Б. К истокам марийского искусства. — Йошкар-Ола, 2004. 

3.Соловьева Г. И. Орнамент марийской вышивки. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1982. 

4.Соловьева Г. И. Марийская народная резьба по дереву. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 

1986. 

5.Соловьева Г. И. Терминология марийской вышивки. — Йошкар-Ола, 2002. 

6.Степанова И. Маритур. Встречи с марийской вышивкой. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд- 

во, 2005. 

Архитектура 

1. Кудрявцев В. Г. Деревянное зодчество марийцев. — Йошкар-Ола. МарНИИЯЛИ, 2004. 

2. Стариков С. В., Левенштейн О. Г. Православные храмы и монастыри Марийского края. — 

Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 2001. 

Музыка 

1.Герасимов О. М. Народные музыкальные инструменты мари. — Йошкар-Ола, 1996. 

2.Марийские народные песни. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1976. 

Педагогика и этнопедагогика 

1.Апакаев П. А. Образование и просветительское движение в Марийском крае (Историко-

педагогические очерки). — Йошкар-Ола, 2002. 

2.Петрова Т.Н., Буданцева А. А. Этнопедагогические основы семейного воспитании:  

Учебно-методическое пособие. — Чебоксары — М, 2006. 

4. Чуриков И. А. Этнопедагогика народа мари: Учебное пособие для вузов. — М.:  

Академический проект: Триксти, 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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