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2 класс 

1 . Пояснительная записка 

Программа интегрированного курса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (ФГОС) и определяет формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

В основу разработки примерной программы интегрированного курса легли действующие в системе 

республиканского школьного образования примерные программы: В.В. Константинова, Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева, 

Р.П. Игнатьева Программа по марийскому (государственному) языку: Ι – ХΙ класс. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2011. – 112 с.; 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. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования в части сохранения родных языков народов Российской Федерации и их культурного 

разнообразия в системе регионального школьного образования преподаются предметы, удовлетворяющие языковые 

права и этнокультурные потребности обучающихся. Такими предметами являются марийский язык и литература, 

история и культура народов Марий Эл в образовательных организациях с родным (нерусским) и с русским (неродным) 

языком обучения: марийский (государственный) язык и история и культура народов Марий Эл в образовательных 

организациях с русским (родным) языком обучения. 

На основе анализа действующих примерных программ по марийскому (государственному) языку и истории и 

культуре народов Марий Эл разработаны варианты примерных программ.  

Основную содержательную линию интегрированного курса составляют программные темы по «Марийскому 

(государственному) языку» и культурно-исторический материал из программы по «Истории и культуре народов Марий 

Эл». 

Место учебного предмета «Марийский (государственный) язык»  и истории и культуры народов Марий Эл 

в учебном плане для общеобразовательных учреждений РМЭ 

 



Согласно  учебному плану образовательного учреждения на изучение марийского (государственного) языка и ИКН во 2 

классе начальной школы выделяется 1 час в неделю (всего 34 часа). 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Одним из принципов интеграции учебных предметов является системный подход. Относительно самостоятельные 

темы в каждом из учебных предметов при интеграции рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии 

и движении. Предметный, функциональный и исторический аспекты системного подхода способствуют реализации 

содержания разных учебных предметов в их единстве с учетом общего и отличительного. 

Общим, во-первых, является следующее: лингвистическое, и культурно-историческое содержание в 

интегрированной программе имеет концентрическое распределение, т.е. из класса в класс обучающиеся, открывая новые 

знания, актуализируют ранее изученное, так  как навыки говорения на изучаемом языке формируются через 

многократное повторение и использование в речи. Во-вторых, общим в соответствии с ФГОС является и то, что 

основным методическим и технологическим подходом в обучении марийскому (государственному) языку и истории и 

культуры Марий Эл является системно-деятельностный подход. Отличительным  же является то, что лингвистический 

материал по содержанию и объему более компактный, а культурно-исторический материал достаточно обширный. Все 

это выдвигает задачу отбора актуального, познавательного и достаточного для подросткового возраста историко-

культурного материала, на основе которого будет осуществляться обучение говорению на марийском языке. 

Примерная программа интегрированного курса «Марийский язык и история и культура народов Марий Эл» 

предназначена для обеспечения процесса овладения обучающимися марийским языком на базовом уровне. 

III. Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Изучение курса способствует формированию у обучающихся представлений о марийском языке как эффективном 

средстве общения в условиях полиэтничной образовательной среды. 

Лингво-краеведческий, культурно-исторический и литературный материал программы способствует 

формированию позитивного эмоционально-ценостного отношения к марийскому языку, как духовному богатству 

марийского народа, стимулирует желание его использовать в устной и письменной речи в соответствии с 

литературными нормами, правилами речевого этикета. В ходе обучения марийскому языку школьники учатся говорить в 

различных ситуациях общения, выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач, знакомятся с 

культурно-историческим материалом марийского края. 

IV. Цели и задачи интегрированного курса 



Познавательная цель: формирование знаково-символического логического мышления обучающихся: 

ознакомление школьников с историческим и культурным прошлым марийского и других народов республики, духовно-

нравственным опытом воспитания подрастающего поколения, формирование культурно-ценностных ориентиров 

младших школьников в соотнесении с общероссийскими и региональными ценностями; изучение обучающимися 

марийского языка как государственного языка Республики Марий Эл и одного из языков финно-угорской языковой 

группы. 

Социокультурная цель: овладение речью на марийском и русском языках, формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся; развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма; овладение обучающимися знаниями из истории возникновения и развития 

марийского края, о культурном разнообразии представителей разных этнических групп, о современном уровне развития 

национальной культуры народа мари. 

Для решения поставленных целей изучения интегрированного предмета в начальной школе необходимо 

решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем социуме; 

- овладение пропедевтическими знаниями об истории родного края, о материальной и духовной культуре 

марийского народа и углубление этих знаний на ступени основного общего образования; 

- воспитание младших школьников в духе гуманизма, патриотизма, толерантности; 

- формирование у обучающихся умений применять полученные языковые, историко-культурные знания в жизни, в 

общении с другими людьми в поликультурном образовательном пространстве и полиэтническом обществе; 

- развитие речи на марийском языке на уровне понимания и говорения, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- получение младшими школьниками пропедевтических знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского 

языка и углубление этих знаний на ступени основного общего образования; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать, читать, составлять небольшие тексты, диалоги, тексты-

описания в рамках требований программы; 

- воспитание ценностного отношения к марийскому языку как к государственному, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты, побуждение познавательного интереса к марийскому языку и стремления 

совершенствовать речь на марийском языке; 



Требования к результатам освоения программы интегрированного курса 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет целенаправленная работа по развитию у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД). ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащего в основе современной научной картины мира. 

Результаты изучения интегрированного курса 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является формирование личностных УУД. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости изучения марийского 

языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, 

эмоционально положительного принятия своей этнической принадлежности; 

- понимания важности сохранения своей национальной идентичности;   

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками для общения, что 

является мотивом к изучению марийского (государственного) языка; осознание необходимости знания истории и 

культуры родного края в изучении истории страны; - ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у 

обучающихся уважительного отношения к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и бережного 



отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а также толерантности в межличностном 

взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные и логические результаты; постановка и решение проблемы): подбор лексических 

и языковых средств, необходимых для составления собственных высказываний в рамках тем по классам; выполнение 

сравнения, обобщения при составлении текстов в рамках изучаемой темы; выполнение заданий по образцу и в 

соответствии с правилами марийского языка; понимание содержания несложного культурно-исторического текста; 

описание картины, рисунка по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; 

выражение своего отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной информацией в 

учебнике и других дополнительных источниках; составление предложений по рисунку, картинкам; составление 

вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в словах, слов в предложениях; чтение и понимание основного 

содержания небольших текстов; умение давать характеристику главным героям текста; нахождение нужной информации 

в небольшом культурно-историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности в 

виде сообщения, презентации, реферата, проекта и т.д.; 

- регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): целеполагание как 

постановка учебной 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 с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив плана и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; оценка – 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности товарища по парте; 

соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского народа; организация беседы (диалога), 

небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-бытового общения; высказывание своей точки зрения на 

рассматриваемую ситуацию и проблему; использование слов, словосочетаний, предложений в новых ситуациях 

общения; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 



Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и дополнительными источниками в поиске нужной 

учебно-познавательной информации. 

Предметными результатами  изучения интегрированного курса в начальной и основной школе являются: 

овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, о правилах речевого этикета; об истории и культуре 

Марий Эл, о материальной и духовной культуре народа мари; умение строить речевое высказывание на марийском 

языке в рамках изучаемой темы; умение отвечать на вопросы; овладение лексическим материалом и использование их в 

речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой темы; знать все буквы марийского алфавита, уметь их 

читать и писать; уметь писать слова, словосочетания. 

 

Содержание учебного курса 2 класса 

№ 

тем 

Тема по марийскому (государственному) 

языку 

Тема и содержание по истории и культуре 

народов Марий Эл 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство Страна. Давайте познакомимся. 4 

2 Моя семья Семья. Родство.  2 

3 Место жительства и учебы Труд славит человека. 3 

4 Это кто? Это что? Труд славит человека. 3 

5 Времена года. Новый год. Времена года. Звери и птицы.  3 

6 Кого ты любишь? Что ты любишь делать? Семья. Родство. Трудовые успехи членов семьи. и 

близких друзей. 

2 

7 Мой друг Семья. Родство. Трудовые успехи близких друзей. 2 

8 Время, число, неделя, месяц Народный календарь 4 

9 Времена года. Весна Труд славит человека. Особое отношение марийцев 

к природе. Песни и стихи о весне. 

3 



10 Любимая игрушка Марийские народные игры. 2 

11 Еда Марийская национальная кухня. За праздничным 

столом. Национальный этикет. 

2 

12 Музыкальные инструменты  Музыкальная культура мари. 1 

13 В деревне Страна. Знаешь ли ты свой родной край? 3 

   Итого - 34 
 

Календарно-тематическое планирование 

по марийскому (государственному) языку и ИКН во 2 классе 
 

№ Дат

а  

Тема по 

марийско

му 

(государст

венному) 

языку 

Тема и 

содержание по 

ИКН 

Тема урока Лексика и речевые 

образцы по марийскому 

(государственному) 

языку 

Универсальные учебные действия 

1  Знакомств

о 

Страна. 

Давайте 

познако- 

мимся! Марий 

Эл – в семье 

народов 

России. 

Государственн

ые символы РФ 

и РМЭ. Жители 

Республики 

Марий Эл.  

Урок 1. 
Будем 

знакомы. 

 

Урок 2. 
Знакомство. 

Как вас 

зовут? 

 

Урок 3.  
Я считаю. 

 

Пуры кеч¿, пуры вады, 

пуры ирок, цевер¿н. 

 

  

Т¿нь¿н л¿мет кыце? 

Т³мд³н л¿мд³ кыце? 

М¿нь¿н л¿мем ...  

 

 

Маняр ц³ш? ... 

ц³ш, коти, каля, парня; 

пуры; лу якте шотлымаш. 

Личностные УУД  
Сознательно относится к изучению 

марийского языка как языка 

Республики Марий Эл с целью его 

познания; понимает необходимость 

учения в дальнейшей жизни человека. 

Регулятивные УУД  
Осуществляет самопроверку и 

взаимопроверку. Доводит начатые 

задания до конца. 

Познавательные УУД 

Находит в учебнике нужную 



Национальный 

этикет. 

 

Урок 4.  
Повторение 

изученного 

материала. 

информацию и использует его при 

говорении и письме. Правильно 

пишет слова, словосочетания и 

предложения на марийском языке. 

Коммуникативные УУД 

Правильно ставит вопрос и отвечает 

на него. Выполняет парную работу, с 

желанием отвечает на вопросы 

учителя. 

2  Моя семья Семья. 

Родство. 

Труд славит 

человека. Наша 

трудолюбивая 

семья. 

Летопись моей 

семьи, 

реликвии, 

традиции и 

знаменательные 

события.  

Понятия 

«родной кров», 

«родное 

гнездо», 

«родительский 

дом», 

«домашний 

Урок 5. 

 Моя семья. 

 

 

Урок 6. 

 Моя семья. 

²тя, ³в³, папа, тьотя, ³к³, 

шыжар, ¿з³, шоля, тетя.  

 

 

Тид¿ м¿нь¿н ³в³м. 

Т¿нь¿н ³к³т улы? М¿нь¿н 

шоляэм уке. 

Т¿д¿н л¿мж¿ … 

 

Личностные УУД  
С уважением относится к родным, 

близким; анализирует различные 

ситуации из жизни; делает 

правильные выводы; уважительно 

относится к окружающим  людям. 

Регулятивные УУД 
Выполняет самопроверку изученных 

слов. 

Познавательные УУД  
Находит в учебнике нужную 

информацию и использует его при 

говорении и письме. Правильно 

пишет слова, словосочетания и 

предложения на марийском языке. 

Выполняет работу по образцу 

правильно, сравнивая слова русского 

и марийского языков. 

Коммуникативные УУД 



очаг», «родст- 

венники». 

Читает текст на марийском языке, 

понимает его главное содержание, по 

тексту ставит вопрос и отвечает на 

него, по предложенному образцу 

составляет диалог. 

3  Место 

жительств

а и учебы 

Труд 

славит 

человека. 

Знатные 

люди, почетные 

граждане 

города, района. 

Наш город 

(поселок, село, 

деревня). 

Урок 7.  
Ты где 

живёшь? 

 

 

 

 

 

 

Урок 8.  
Ты где 

учишься? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 9. 
Повторение 

изученного 

Т¿нь кышты ¿лет? Т³ 

кышты ¿лед³? Халашты, 

солашты. 

М¿нь Мары Элышты 

¿лем. М¿нь 

Козьмодемьянск халашты 

¿лем. 

 

 

Т¿нь кышты тыменят? 

Лицей¿шт¿, гимназишт¿, 

кокшы классышты. 

М¿нь лицей¿шт¿ кокшы 

классышты тыме- 

ням. ²в³м лапкашты 

п³ш³м ¿шт³. ²тям – 

тракторист. 

Т¿л³т маняр и? М¿л³м 

к³нд³кш и. 

 

Повторяем счёт до 10. 

Составляем рассказ о 

себе. 

Личностные УУД  
Любит и уважительно относится к 

родному краю, к России, может 

рассказать о своих чувствах к Родине 

другим. Осознает значимость малой и 

большой Родины. 

Регулятивные УУД  
Может оценить свою и чужую работу.  

Познавательные УУД 
Умеет находить необходимую 

информацию в учебнике и в другом 

источнике с целью дальнейшего 

использования в речи; по заданной 

модели правильно пишет и говорит. 

Коммуникативные УУД 

Умеет сформулировать вопрос и 

ответить на него, составляет диалог 

по образцу. 



материала. М¿нь¿н л¿мем … . 

М¿нь тыменьш¿ ылам. 

М¿л³м к³нд³кш и. М¿нь 

лицей¿шт¿ кокшы 

классышты тыменям. 

М¿нь Козьмодемьянск 

халашты ¿лем.  

4  Это кто? 

Это что? 

Труд 

славит 

человека. 

Знатные 

люди, почетные 

граждане 

города, района. 

Урок 10.  
Это что?  

 

 

 

 

 

 

Урок 11. 
Это кто? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 12.  

Тид¿ ма? Тид¿… (³пт³н, 

амаса, олма, окня, пºкен). 

Уке, тид¿ ³пт³н агыл, тид¿ 

пи. 

Лачок, тид¿ … 

Тид¿ коти ма? Уке, тид¿ 

коти агыл, тид¿ пи. 

 

Тид¿ к¢? Тид¿ … (¿рвез¿, 

¿д¿р, тыменьш¿, 

тымдышы, фотограф, 

врач, шофёр, парикмахер, 

повар, поэт, космонавт, 

художник д³ молат). 

Правило: в марийском 

языке на вопрос к¢? (кто?) 

отвечают только слова, 

называющие человека. 

 

Тид¿ к¢? Т¿д¿ махань? 

Тид¿ тымдышы. Т¿д¿ 

Личностные УУД  
Гордится и уважительно относится к 

известным людям родного края, 

может рассказать о них своим 

одноклассникам.  

Регулятивные УУД  

Ищет дополнительную информацию 

об известных людях. Правильно 

формулирует вопросы  к словам. 

Умеет работать в парах, сотрудничать 

с учениками  и учителем. 

Познавательные УУД  
Умеет находить необходимую 

информацию о марийских поэтах и 

писателях и может о них рассказать.  

Коммуникативные УУД  
Умеет составлять диалог в паре по 

заданному образцу из программы. 



Это кто? Он 

какой? 

ышан. Пуры, ышан, п¿с¿, 

ялахай, изи, кого. 

5  Времена 

года. 

Новый год 

Времена 

года. 

Звери и 

птицы. 

Народный 

календарь. 

Пейзаж в 

творчестве 

художников 

республики. 

Урок 13.  

В зоопарке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 14. 
Зима.  

 

 

 

 

Урок 15. 

Зимой.  

Новый год. 

 

Пир¿, ¿рв¿ж, морен, ур, 

ш¢л¿, мºск³, шарды, ир 

вольык, куку, шагыртем, 

ш¿рг¿, пач, п¿л¿ш, кужы, 

мытык; шонгы, с³м¿р¿к; 

100 якте луан шот 

шамаквл³. 

Тид¿ морен. Морен ошы. 

Т¿д¿н пачшы 

мытык, п¿л¿ш¿ж¿ кужы.  

Луды, п¿с¿, ошы. Морен 

махань? 

 

Тел толын. Лым лымеш 

(ак лым). Мардеж ¿ф¿л³ 

(ак ¿ф¿л¿). Тел¿м ¢шт¿; 

еч¿ доно (изидир доно) 

катаяш. 

 

™шт¿ Кугуза, Лым¿д¿р, 

У ий, айо, ц³ш, здорова, 

лыдыш, мыры, подарка; 

н¿н¿ т³мд³м; шукы; 

согоньлаш, поздравляяш, 

келес³ш, пуаш;  

У и доно поздравляем. 

Личностные УУД 
Понимает необходимость бережного 

отношения к диким животным и 

птицам. 

Регулятивные УУД  
Умеет выполнять самопроверку 

правильной постановки вопроса к 

тексту. 

Познавательные УУД  

Находит необходимую информацию о 

животных, которые живут на другом 

материке; может рассказать о них. 

Коммуникативные УУД 

Правильно читает на марийском 

языке стихотворения и тексты. 



Ц³ш¿м, здоровам 

согоньлем.   

Шартял айо доно 

поздравляем. 

 

 

6  Кого ты 

любишь? 

Что ты 

любишь 

делать? 

Семья. Родство. 

Трудовые 

успехи 

членов семьи. 

П.Першут 

«Муравьиная 

свадьба». 

Урок 16. 
Что ты 

любишь 

делать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 17. 
Повторение 

изученного 

материала. 

М¿нь папиэм, тьотиэм 

яратем. М¿нь шахмат 

(топ, машин³) доно мадаш 

яратем. 

Т¿нь мам ¿шт³ш ат яраты? 

Ам (ат, ак) яраты. 

Лудаш, сир³ш, мадаш, 

Рисуяш, кушташ, мы- 

раш, ... доно 

шокташ. 

 

М¿нь ямакым (легендым) 

лыдаш яратем.  

 

Личностный УУД  
Уважает старших и оказывает им 

помощь.  

Регулятивный УУД  

Умеет использовать глагол в 

правильном лице при высказывании 

своего мнения.  

Познавательный УУД  
Читает несложный текст и берёт 

необходимую информацию из текста 

для разговора. 

Коммуникативный УУД 

Правильно обращается за помощью к 

другому человеку. 

7  Мой друг Семья. 

Родство. 

Трудовые 

успехи 

близких друзей. 

Марийское 

Урок 18. 

Мой друг.  

 

 

 

 

М¿нь¿н т³нгем улы. Т¿д¿н 

л¿мж¿ …  

Т³нг, пуры, яжо, ышан. 

М¿нь¿н т³нгем улы. 

Т¿д¿ яжон тыменеш. 

Т¿нь¿н т³нгет улы? 

Личностные УУД 

Осознаёт значимость друзей в жизни. 

Понимает необходимость разных 

профессий. С гордостью рассказывает 

о профессиях своих родственников.  

Регулятивные УУД  



народное 

искусство. 

Народные 

художественны

е промыслы в 

Марийском 

крае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 19. 
Папа Ануш - 

инженер. 

Т¿д¿н л¿мж¿ кыце? Т¿д¿ 

маняр и³ш? 

Т³нгет кышты ¿л³? 

Т¿д¿ кышты тыменеш? 

Т³нгет махань классышты 

тыменеш? 

Т¿д¿ кыце тыменеш? Т¿д¿ 

яжо т³нг? 

 

Анушын ³тяж¿ - инженер. 

Т¿д¿ заводышты п³ш³м 

¿шт³. 

Т³ кышкы кед³? - М¿нь 

заводышкы кеем. 

Правильно формулирует, грамотно 

строит предложения.  

Познавательные УУД  

Умеет высказывать свои мысли о 

друзьях. С гордость рассказывает о 

своём отце, дедушке. 

Коммуникативные УУД 
Правильно использует слова этикета 

при построении диалога. 

8  Время, 

число, 

неделя, 

месяц 

Народный 

календарь. 

Марийское 

народное 

искусство. 

Народные 

художественны

е промыслы в 

Марийском 

крае: 

вышивание. 

Тканье женских 

поясов, 

наплечников, 

Урок 20. 
Неделя. 

 

 

 

 

 

 

Урок 21. 

Какое 

сегодня 

число, какой 

месяц? 

 

Жеп, числа, ³рня. 

Шачмы, кышкыжмы, 

в¿ргеч¿, из³рня, 

когарня, кукшыгеч¿, 

руш³рня. 

М¿нь библиотекышты 

книг³м н³л³м. 

 

Тагачы, тенгеч¿, иргодым, 

весиргодым. 

Маняр верем³? Ц³ш, жеп. 

Тагачы махань числа? 

К¿з¿т маняр ц³ш? 

Счёт до 20. 

Личностный УУД  
Грамотно и вовремя выполняет все 

задания.  

Регулятивный УУД  

Умеет правильно выполнять 

упражнения по образцу.  

Познавательный УУД  
Различает звуки и буквы марийского 

алфавита, без ошибок выполняет 

письменную работу. Составляет 

небольшой рассказ по тексту. 

Правильно отвечает на вопросы. 

Умеет сравнивать слова счёта в 

марийском и русском языках.  



резьба по 

дереву, 

изготовление 

поделок из 

соломки, 

плетение из 

ивовой лозы. 

Марийская 

народная резьба 

по дереву. Труд 

славит 

человека. 

 

Урок 22. 
Утром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 23. 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

Ирок. К¿нь¿л³м, лиц³м, 

кид¿м, ш¢м мышкам, п¢м 

ир¿ктем, зарядкым ¿штем, 

в³р¿м погем, качкам, 

школыш кеем. 

Т¿нь ирок мам ¿штет? 

М¿нь ирок … . 

Т¿нь ирок маняр ц³ш¿н 

к¿нь¿л³т? 

Коммуникативный УУД 

Умеет по ситуации составлять 

небольшой диалог. По теме 

рассказывает о своём режиме дня. 

Спрашивает соседа по парте о его 

режиме дня. 

9  Времена 

года. 

Весна 

Труд славит 

человека. 

Природа вокруг 

нас. Песни и 

стихи 

о весне. 

Урок 24. 
Времена 

года.  

 

Урок 25. 

Сегодня 

какой месяц? 

Какое 

число? 

 

Урок 26. 

Весна. 

 

Ид³лык жепвл³: шошым, 

к³нг¿ж, ш¿ж¿, тел.  

 

 

Т¿лз¿, тагачы, тенгеч¿, 

иргодым, весиргодым. 

 

 

 

 

 Шокшы, лым шыла, 

патькыш патька, в¿д йога, 

пуш³нг¿вл³ ыжаргат, 

Личностный УУД 

Правильно составляет рассказ о 

любимом времени. 

Регулятивный УУД 

Умеет находить свои и чужие ошибки 

в речи и письме. Умеет выполнять 

работу по образцу.  

Познавательный УУД  
Умеет составлять предложения по 

рисунку. Правильно пересказывает 

информацию по теме.  

Коммуникативный УУД  

Правильно читает текст. Умеет 



 

 

кеквл³ мырат, пелед¿швл³ 

пелед¿т. 

Т¿нь шошымым вычет? 

(… яратет?) 

 

выделять в тексте главную 

информацию для пересказа. 

10  Любимая 

игрушка 

Марий- 

ские 

народ- 

ные иг- 

ры. 

Урок 27. 
Какой цвет? 

 

 

 

Урок 28.  

Моя кукла. 

Любимая 

игра. 

Ц¿ре, якшаргы, ошы, 

шим¿, кловой, луды, 

ыжаргы. Тид¿ махань 

ц¿ре? 

 

Поханя, кид, ¢п, ымша, 

нер, парня, ял, тыгыр; 

цевер, с¿лн¿.  

Поханя доно мадаш, 

футболла мадаш, мадаш 

яратем. 

М¿нь топ доно мадам. 

М¿нь мадаш яратем, а 

м¿нь ам яраты.  

М¿нь ºлиц³шт¿ мадам.  

 

Личностный УУД  
Может вести себя во время игры. 

Выслушает мнение других, может 

найти и исправить ошибку других 

учащихся.  

Регулятивный УУД  

Правильно составляет предложения с 

прилагательными, опираясь на 

образец.  

Познавательный УУД  
Умеет в словах прописывать 

пропущенную букву. Составляет 

самостоятельно предложения с 

прилагательными; выполняет задания 

с переводом.  

Коммуникативный УУД 

Составляет рассказ по рисунку. 

Использует необходимую 

информацию из текста. Хорошо 

выполняет парную работу. 

11  Еда Марийская 

национальная 

кухня  

Урок 29.  

Ты что 

кушаешь?     

Качкыш, лем, тывыртыш, 

кинд¿, кагыль, мыны, ¢, 

ш¿ш¿р, олма, кол, 

Личностный УУД  
Умеет себя хорошо вести за столом. С 

уважением относится к народным 



За 

праздничным 

столом. 

Нацио- 

нальный 

этикет. 

Праздники: 

День 

Республики 

Марий Эл, День 

марийской 

письменности. 

За 

праздничным 

столом. 

 

 

 

 

 

 

Урок 30. За 

столом. 

роколма, изи савала; 

тотлы; савала доно 

качкаш, ч³й¿м й¢³ш, 

пуаш, н³л³ш, качмы шоэш.  

 

Т¿нь мам качкаш 

яратет? Ирок т¿нь мам 

качкат (йў³т)? Качмет 

шоэш? Кач! Йў! 

Агым, качмем ак шо. 

Перке³н лиж¿! Тау! Кин- 

д¿м пу! 

 

традициям.  

Регулятивный УУД  
Правильно использует слова, 

обозначающие действия. Может 

высказать свое мнение к 

предложенной ситуации.  

Познавательный УУД  
Формулирует вопрос к тексту и 

отвечает на него. Составляет 

предложение о правильном 

поведении за столом. Использует 

информацию о традиционной 

народной кухне. Умеет выделять в 

тексте необходимую информацию. 

Коммуникативный УУД 
Делает парную работу, составляет 

диалог, выполняет проверочную 

работу. 

12  Музыкаль

ные 

инструмен

ты  

Музыкальная 

культура 

мари. 

Марийские 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

Мастера- 

исполнители на 

марийских 

Урок 31. 
Шакты-

шакты 

гармонет¿м. 

Ш¿в¿р, т¿м¿р, к³рш. 

М¿нь т¿м¿р¿м шактем. 

М¿нь гармоньым шак- 

тем. Т¿нь мам шактет? 

Личностный УУД 

Любит и бережно относится к 

духовной и материальной культуре 

народа мари. 

Регулятивный УУД 
Осуществляет и организует 

собственную деятельность, 

деятельность соседа по парте и 

группы. 

Познавательный УУД 



музыкальных 

инструментах: 

А. Сидушкина, 

П. Терентьев, 

П. Тойдемар, 

И. Шабердин, 

В. Шапкин, Ф. 

Эшмякова. 

Находит нужную информацию в 

небольшом тексте; понимает 

содержание несложного текста; 

владеет умениями работать с учебной 

информацией в учебнике и других 

дополнительных источниках. 

Коммуникативный УУД 

Составляет предложения по рисунку, 

картинкам; составляет вопросы по 

тексту; знает правила и нормы 

социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

13  В деревне Страна. Знаешь 

ли ты свой 

родной край? 

Малые жанры 

устного 

народного 

творчества о 

временах года, 

о птицах и 

животных. 

Урок 32.  
В деревне.  

В саду и в 

огороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 33. 
Ануш 

помогает 

бабушке. 

Корны, ºлиц³, ныр, пич¿, 

алык, ³нг¿р, кудвич¿, 

вит³; морко, кавшта, 

охыра, охырец, рев¿; 

¿нг¿ж, шаптыр, олмаву; 

³пт³н, ц¿в¿, комбы, лыды, 

ышкал, сасна, шарык; 

солашты, пу пºрт;  

анзылны, шайылны, 

в¿лн¿, сага, л¿в³лн¿. 

 

 

Толаш, пукшаш, 

кыдетл³ш, когоклаш, 

лавыжаш, лартлаш. 

Ануш папил³н комбым 

Личностный УУД 
Выражает любовь к  Родине, любит 

родные места, понимает о 

необходимости бережного отношения 

к ним. 

Регулятивный УУД  
Работает по образцу. Слова 

использует в правильной форме. 

Оценивает свою работу, оказывает 

помощь одноклассникам.  

Познавательные  УУД  

Слова использует в правильной 

грамматической форме. Вписывает 

недостающие буквы в словах. Умеет 

отличать звук и букву.  

Коммуникативные УУД 



 

 

 

Урок 34. 

Повторение. 

 

пукшаш палша.  

М¿нь ц¿в¿м пукшем. 

 

По ситуации ставит вопрос, отвечает 

на него.  Составляет рассказ по 

рисунку. 

 

 

3 класс 

1 . Пояснительная записка 

Программа интегрированного курса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (ФГОС) и определяет формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

В основу разработки примерной программы интегрированного курса легли действующие в системе 

республиканского школьного образования примерные программы: В.В. Константинова, Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева, 

Р.П. Игнатьева Программа по марийскому (государственному) языку: Ι – ХΙ класс. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2011. – 112 с.; 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. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования в части сохранения родных языков народов Российской Федерации и их культурного 

разнообразия в системе регионального школьного образования преподаются предметы, удовлетворяющие языковые 

права и этнокультурные потребности обучающихся. Такими предметами являются марийский язык и литература, 

история и культура народов Марий Эл в образовательных организациях с родным (нерусским) и с русским (неродным) 

языком обучения: марийский (государственный) язык и история и культура народов Марий Эл в образовательных 

организациях с русским (родным) языком обучения. 

На основе анализа действующих примерных программ по марийскому (государственному) языку и истории и 

культуре народов Марий Эл разработаны варианты примерных программ. 



Основную содержательную линию интегрированного курса составляют программные темы по марийскому 

(государственному) языку и культурно-исторический материал из программы по« Истории и культуре народов Марий 

Эл». 

 

Место учебного предмета «Марийский (государственный) язык»  и истории и культуры народов Марий Эл 

в учебном плане для общеобразовательных учреждений РМЭ 

Согласно  учебному плану образовательного учреждения на изучение марийского (государственного) языка и 

ИКН во 2 классе начальной школы выделяется 1 час в неделю (всего 34 часа). 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Одним из принципов интеграции учебных предметов является системный подход. Относительно самостоятельные 

темы в каждом из учебных предметов при интеграции рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии 

и движении. Предметный, функциональный и исторический аспекты системного подхода способствуют реализации 

содержания разных учебных предметов в их единстве с учетом общего и отличительного. 

Общим, во-первых, является следующее: лингвистическое, и культурно-историческое содержание в 

интегрированной программе имеет концентрическое распределение, т.е. из класса в класс обучающиеся, открывая новые 

знания, актуализируют ранее изученное, так как навыки говорения на изучаемом языке формируются через 

многократное повторение и использование в речи. Во-вторых, общим в соответствии с ФГОС является и то, что 

основным методическим и технологическим подходом в обучении марийскому (государственному) языку и истории и 

культуры Марий Эл является системно-деятельностный подход. Отличительным же является то, что лингвистический 

материал по содержанию и объему более компактный, а культурно-исторический материал достаточно обширный. Все 

это выдвигает задачу отбора актуального, познавательного и достаточного для подросткового возраста историко-

культурного материала, на основе которого будет осуществляться обучение говорению на марийском языке. 

Примерная программа интегрированного курса «Марийский язык и история и культура народов Марий Эл» 

предназначена для обеспечения процесса овладения обучающимися марийским языком на базовом уровне. 

III. Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Изучение курса способствует формированию у обучающихся представлений о марийском языке как эффективном 

средстве общения в условиях полиэтничной образовательной среды. 

Лингво-краеведческий, культурно-исторический и литературный материал программы способствует 

формированию позитивного эмоционально-ценостного отношения к марийскому языку как духовному богатству 



марийского народа, стимулирует желание его использовать в устной и письменной речи в соответствии с 

литературными нормами, правилами 84rречевого этикета. В ходе обучения марийскому языку школьники учатся 

говорить в различных ситуациях общения, выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач, 

знакомятся с культурно-историческим материалом марийского края. 

IV. Цели и задачи интегрированного курса 

Познавательная цель: формирование знаково-символического и логического мышления обучающихся; 

ознакомление школьников с историческим и культурным прошлым марийского и других народов республики, духовно-

нравственным опытом воспитания подрастающего поколения, формирование культурно-ценностных ориентиров 

младших школьников в соотнесении с общероссийскими и региональными ценностями; изучение обучающимися 

марийского язык как государственного языка Республики Марий Эл и одного из языков финно-угорской языковой 

группы; формирование у обучающихся представлений о языке как о важной составляющей целостной научной картины 

мира. 

Социокультурная цель: овладение речью на марийском и русском языках, формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся; развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма; овладение обучающимися знаниями из истории возникновения и развития 

марийского края, о культурном разнообразии представителей разных этнических групп, о современном уровне развития 

национальной культуры народа мари. 

Для решения поставленных целей изучения интегрированного предмета в начальной школе необходимо 

решение следующих задач: 

- развитие речи на марийском языке на уровне понимания и говорения, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- получение младшими школьниками пропедевтических знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского 

языка и углубление этих знаний на ступени основного общего образования; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать, читать, составлять небольшие тексты, диалоги, тексты-

описания в рамках требований программы; 

- воспитание ценностного отношения к марийскому языку как к государственному, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты, побуждение познавательного интереса к марийскому языку и стремления 

совершенствовать речь на марийском языке; 



- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем социуме; 

- овладение пропедевтическими знаниями об истории родного края, о материальной и духовной культуре 

марийского народа и углубление этих знаний на ступени основного общего образования; 

- воспитание младших школьников в духе гуманизма, патриотизма, толерантности; 

- формирование у обучающихся умений применять полученные языковые, историко-культурные знания в жизни, в 

общении с другими людьми в поликультурном образовательном пространстве и полиэтническом обществе. 

Требования к результатам освоения программы интегрированного курса 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет целенаправленная работа по развитию у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД). ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащего в основе современной научной картины мира. 

Результаты изучения интегрированного курса 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является формирование личностных УУД. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости изучения марийского 

языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, 



эмоционально положительного принятия своей этнической принадлежности; понимания важности сохранения своей 

национальной идентичности; 

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками для общения, что 

является мотивом к изучению марийского (государственного) языка; осознание необходимости знания истории и 

культуры родного края в изучении истории страны; 

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся уважительного отношения к 

родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и бережного отношения к родному краю, природе, к 

материальной и духовной культуре, а также толерантности в межличностном взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор лексических и языковых 

средств, необходимых для составления собственных высказываний в рамках тем по классам; выполнение сравнения, 

обобщения при составлении текстов в рамках изучаемой темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с 

правилами марийского языка; понимание содержания несложного культурно-исторического текста; описание картины, 

рисунка по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; выражение своего 

отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной информацией в учебнике и других 

дополнительных источниках; составление предложений по рисунку, картинкам; составление вопросов по тексту; 

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

текстов; умение давать характеристику главным героям текста; нахождение нужной информации в небольшом 

культурно-историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности в виде сообщения, 

презентации, реферата, проекта и т.д.; 

- регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): целеполагание как 

постановка учебной 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 с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; оценка – 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 



усвоения; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности товарища по парте; 

соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского народа; организация беседы (диалога), 

небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-бытового общения; высказывание своей точки зрения на 

рассматриваемую ситуацию и проблему; использование слов, словосочетаний, предложений в новых ситуациях 

общения; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и дополнительными источниками в поиске нужной 

учебно-познавательной информации. 

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и основной школе являются: 

овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, о правилах речевого этикета; об истории и культуре 

Марий Эл, о материальной и духовной культуре народа мари; умение строить речевое высказывание на марийском 

языке в рамках изучаемой темы; понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение 

лексическим материалом и использование их в речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой темы; знать 

все буквы марийского алфавита, уметь их читать и писать; уметь писать слова, словосочетания и предложения; иметь 

начальные знания по грамматике марийского языка. 

 

Содержание учебного курса 3 класса 

№ 

тем 

Тема по марийскому (государственному) 

языку 

Тема и содержание по истории и культуре 

народов Марий Эл 

Кол-во 

часов 

1 Наш класс Школа. Знание – наше богатство.  3 

2 Осень. Осенью в лесу.  Моя Родина — Республика Марий Эл. Объяснение 

отдельных географических названий (топонимика). 

3 



3 В магазине. Одежда. Народное искусство.  5 

4 В театре кукол Театры Республики Марий Эл 2 

5 Зима. Новый год.  Поэты и художники о зиме. 3 

6 Йошкар-Ола  Моя Родина — Республика Марий Эл 

(возникновение и история города) 

2 

7 На улице Моя Родина Республика Марий Эл (знакомство с 

памятниками истории и культуры Марий Эл) 

2 

8 Я болен Народный опыт воспитания 4 

9 Весна. Женский праздник 

 

Праздники (народный календарь) 3 

10 Марийские праздники Праздники. Народный календарь 2 

11 Мы физкультурники Народный опыт воспитания (из истории марийских 

народных игр) 

2 

12 Природа 

 

Природа родного края. 3 

   Итого - 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

по марийскому (государственному) языку и ИКН в 3 классе 
№ Дата  Тема по 

марийскому 

(государственно

му) языку 

Тема по 

ИКН 

Тема урока Лексика и речевые 

образцы по марийскому 

(государственному) языку 

Универсальные учебные действия 

1  Наш класс. Школа. 

Знание – 

наше 

богатство. 

История 

Урок 1. Наш 

класс. Что есть 

в классе? 

 

 

Стºл, пºкен, амаса, окня, доска, 

пор, сед¿р³. 

Классышты ма улы? 

Ц¿рем анжыктышы 

палык шамаквл³; 

Личностные УУД 

Сознательно относится к изучению языка с 

целью познания его богатства и истории и 

культуры марийского народа: понимает 

важность учения в жизни; толерантен в 



нашей 

школы 

 

 

Урок 2. Где 

моя ручка? 

 

 

 

Урок 3.  
Постановка  

вопроса "Что 

делает?" 

 

в³рым анжыктышы 

послелогвл³ д³ наречивл³: 

анзылны, шайылны, в¿лн¿, 

л¿в³лн¿, сага. 

 

ке³ш, пыраш, л³кт³ш; ашкед³ш, 

¿л³ш, ылаш. Тид¿ пºкен агыл, 

тид¿ стºл; зверь д³ кек л¿мвл³. 

 

межличностной коммуникации 

Регулятивные УУД 

Контролирует свое знание и незнание по 

заданному образцу: выполняет письменные 

задания по образцу и в соответствии с 

правилами марийского языка. 

Познавательные УУД 

Дописывает недостающие слова в 

словосочетаниях и предложениях; 

соотносит 

графический образ слова с его звуковым 

образом в процессе чтения и письма. 

Коммуникативные УУД 

Составляет высказывание по картине, 

рисунку в рамках обсуждаемой ситуации; 

выполняет сравнения в соответствии с 

лингвистическими особенностями 

марийского языка; составляет высказывание 

по картине, рисунку в рамках обсуждаемой 

ситуации. 

2  Осень. Осенью в 

лесу. 

Моя Родина 

— 

Республика 

Марий Эл 

Урок 4. 

Времена года. 

Осень. 

 

 

 

 

Урок 5. Осень 

в лесу. 

 

 

 

Урок 6. 

Шошым, к³нг¿ж, ш¿ж¿, тел. 

Ш¿ж¿ толын, ¢шт¿, юр юреш, 

¿л¿шт³швл³ вил¿т, кеквл³ 

шокшы в³р¿ш чонгешт³т. Рев¿, 

охыра, охырец, роколма, 

кавшта, погаш келеш.  

 

Понгы, тум понгы, куги понгы, 

шапки понгы, араш¿нг³вонгы. 

 

 

 

Стихи об осени. 

Личностные УУД 

Осознает значимость своей малой и 

большой Родины. 

Регулятивные УУД 

Выполняет заданному правилу, контроль 

действия образцу и осуществляет за собой и 

деятельностью других. 

Познавательные УУД 

Читает и понимает содержание не сложных 

текстов, выписывает и вставляет слова и 

буквы, изменяет форму слов в процессе 

выполнения орфографических, лексических, 

грамматических заданий. 



Повторение 

изученного 

материала. 

 Коммуникативные УУД 

Умеет ставить вопросы и отвечать на них, 

работать в парах. сотрудничать с 

обучающимися и учителем. 

3  В магазине. 

Одежда. 

Народное 

искусство: 

Орнамент 

традиционно

й марийской 

вышивки. 

Русские 

узорные 

полотенца. 

Национальна

я обувь. 

Украшения. 

Орнамент и 

цветовая 

гамма. 

Национальна

я обувь татар. 

Ткачество 

удмуртов. 

Урок 7. В 

магазине. 

Употребление 

числительных 

в речи. 

 

Урок 8. 

Изучение 

лексики по 

теме 

«Одежда». 

 

Урок 9. 

Постановка 

вопроса Что? 

Мам? 

 

Урок 10. 
Диалог "В 

магазине 

одежды". 

 

Урок 11. 
Повторение 

изученного 

материала. 

 

 

Лапка, окса, сыкыр, н³л³ш, 

пазар, выжалаш, н³л³ш. 

Маняраш ылеш? Келш³, ак 

келш¿, келеш, ак кел. 

 

 

 

Тыгыр, ыжга, калпак, савыц, 

¿шт¿, пашмак, кем, мижгем, 

ялаш. 

 

 

Т¿нь мам н³л³т? 

Т¿нь мам чиэт? 

 

 

 

Чиэн анжаш, ыргаш, ырген 

пуаш, чикт³, кыдашаш. Чи! Ит 

чи! 

Личностные УУД 

Имеет навыки культуры поведения в 

общественных местах. 

Регулятивные УУД 

Организует собственную деятельность и 

управляет ею на уроке и дома; выполняет 

устные и письменные задания по образцу и 

в соответствии с правилами марийского 

языка; контролирует свое знание и незнание 

по заданному образцу. 

Познавательные УУД 

Выполняет сравнения, обобщения при 

составлении текстов в рамках изучаемой 

темы и в соответствии с лингвистическими 

особенностями марийского языка; 

использование слов, словосочетаний, 

предложений в ситуациях общения; 

дописывает недостающие буквы в словах, 

слова в предложениях; читает и понимает 

основное содержание небольших  

текстов; находит в тексте нужную 

информацию. 

Коммуникативные УУД 

Использует при говорении клише на основе 

правил марийского этикета; организует 

диалог, монолог в ситуациях общения; 

составляет несложные тексты по рисунку; 

читает несложные тексты в соответствии с 

правилами орфоэпии марийского языка 



4  В театре кукол Театры 

Республики 

Марий Эл. 

Из 

истории 

открытия и 

развития 

театра 

кукол. 

Урок 12. 
Изучение 

лексики по 

теме "В театре 

кукол". 

 

 

Урок 13. Игра 

в театр. 

Изучение 

грамматическо

го материала. 

 

Поханя театр, тетя театр. 

Т¿гн³л³ш, анжаш, анжыкташ, 

ли³ш, в³рл³н³ш, лапам ши³ш, 

театрыш пыраш, чи³ш, п¿чк³ш, 

ужаш, палшаш, лыктын 

керд³ш, кычаш.  

 

Личностные УУД 

Уважительно относится к малой Родине, к 

ее материальной и духовной культуре; 

организует беседы о столице Марий Эл. 

Регулятивные УУД 

Организует собственную деятельность и 

управляет ею на уроке и дома; выполняет 

устные и письменные задания по образцу и 

в соответствии с правилами марийского 

языка; контролирует свое знание и незнание 

по заданному образцу; подбирает языковые 

средства для составления собственных 

высказываний в рамках тематики 3 класса. 

Познавательные УУД 

Выполняет сравнения в соответствии с 

лингвистическими особенностями 

марийского языка; использует слова, 

словосочетания, предложения в ситуациях 

общения; дописывает недостающие буквы в 

словах, слова в предложениях; читает и 

понимает основное содержание не больших 

текстов; находит в тексте нужную 

информацию. 

Коммуникативные УУД 

Организует диалог, монолог в ситуациях 

общения; умеет правильно отвечать на 

вопросы: умеет работать индивидуально, в 

парах, в группе. 

5  Зима. Новый год. Праздники. 

Народный 

календарь 

Поэты и 

художники о 

Урок 14. Зима. 

Описание 

зимней 

погоды. 

 

Тел, лым лымеш, мардеж 

¿ф¿л³, п¿л³н, поранан, лыман, 

аяран. Тагачы махань игеч¿? 

Маняр градус ¢шт¿ (шокшы)? 

Тагач яжо игеч¿ ³ли худа? 

Личностные УУД 

Бережно относится к окружающей природе. 

Регулятивные УУД 

Контролирует свое знание и незнание по 

заданному образцу; подбирает языковые 



зиме. 

 

 

 

Урок 15. С 

Новым годом! 

 

 

 

 

Урок 16. 
Закрепление 

лексики по 

теме "Зима".  

 

 

У и. ™шт¿ Кугуза, Лым ¯д¿р. 

Вычаш, кандаш, согоньлаш, 

олмыктараш, с³к³ш. Айо доно 

мактем (мактынем). У и доно! 

Кожым олмыктарынем. 

 

Стихи о зиме. 

средства для составления собственных 

высказываний в рамках тематики 3 класса. 

Познавательные УУД 

Читает и понимает основное содержание 

небольших текстов; находит в тексте 

нужную информацию; понимает 

содержание несложного текста; соотносит 

графический образ слова с его звуковым 

образом в процессе чтения и письма; 

составляет высказывания по картине, 

рисунку в рамках 

обсуждаемой ситуации. 

Коммуникативные УУД 

Составляет несложные тексты по рисунку; 

умеет правильно отвечать на вопросы; 

высказывает свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

6  Йошкар-Ола Моя Родина 

— 

Республика 

Марий Эл 

(возникнове

ние и 

история 

города) 

Урок 17. 
Изучение 

лексики по 

теме "Йошкар-

Ола". 

 

Урок 18. Мы 

едем в 

Йошкар-Олу 

Т¿нг хала, к¿вер, Какшан 

³нг¿р, сир, церк¿, эдем, тошты 

хала. Ялын кашташ, анжен 

кашташ, в³рл³н³ш, ¿л³ш, 

яраташ. 

 

Йошкар-Олаш поезд доно 

(автобус доно, машин³ доно, 

самолёт доно) ке³ш, кыдалаш. 

2-шы классышты т¿меньм¿ 

п³л¿к шамаквл³: кого, цевер, 

с¿лн¿, ире, ыжаргы.  

 

Личностные УУД 

Ценностно относится к малой Родине, к ее 

материальной и духовной культуре. 

Регулятивные УУД 

Выполняет устные и письменные задания по 

образцу и в соответствии с правилами 

марийского языка; контролирует свое 

знание и незнание по заданному образцу. 

Познавательные УУД 

Выполняет сравнения, обобщения при 

составлении текстов в рамках изучаемой 

темы; выполняет сравнения в соответствии 

с лингвистическими особенностями 

марийского языка; использует слова, 

словосочетания, предложения в ситуациях 

общения; дописывает недостающие буквы в 



словах, слова в предложениях; читает и 

понимает основное содержание небольших 

текстов; находит в тексте нужную 

информацию. 

Коммуникативные УУД 

Организует диалог, монолог в ситуациях 

общения; составляет несложный текст по 

рисунку; умеет правильно отвечать на 

вопросы; высказывает свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; умеет работать 

индивидуально, в парах, в группе. 

7  На улице Моя Родина 

Республика 

Марий Эл 

(знакомство 

с 

памятникам

и истории и 

культуры 

Марий Эл) 

Марийский 

национальн

ый театр 

драмы им. 

М. Шкетана. 

Урок 19. На 

улице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 20.  

Правила 

дорожного 

движения. 

 

ªлиц³ доно ке³ш, корным 

ванжаш, вургымлаш с³рн³л³ш, 

шалахайыш с³рналаш. 

Светофор, шалахай 

(вургымла) вел, шалахай 

(вургымла) вел¿ш н³лаш, тºр 

ке³ш, ºлиц³ гач ванжаш, олиц³ 

мыч ке³ш. 

 

 

Келес³ш, ашкед³ш, шалгаш, 

й¿ле, п¿с¿н, олен, кем¿л³. 

Т¿шлен ванжаш келеш, анжаш 

келеш. Правилым соблюдаяш 

келеш.  

 

Личностные УУД 

Соблюдает культуру общения и 

поведения на улице и в общественных 

местах. 

Регулятивные УУД 

Подбирает языковые средства для 

составления собственных высказываний в 

рамках тематики 3 класса. 

Познавательные УУД 

Выполняет сравнение, обобщение при 

составлении текстов в рамках изучаемой 

темы; читает и понимает основное 

содержание небольших текстов: находит в 

тексте нужную информацию. 

Коммуникативные УУД 

Использует при говорении клише на основе 

правил марийского этикета; организует 

диалог, монолог в ситуациях общения; 

составляет несложный текст по рисунку 

8  Я болен Народный 

опыт 

воспитания 

Урок 21. 
Изучение 

лексики по 

Ясы, шулык, каршта, логер, 

вуй, м¿шк¿р, туп, лек³рц¿; 2-

шы классышты тыменьм¿ 

Личностные УУД 

Понимает важность учения в жизни, 

необходимость хорошо учиться; понимает 



теме "Части 

тела". 

 

Урок 22. 
Диалог "У 

врача". Хочу 

быть врачом. 

 

 

 

Урок 23. Я 

болен. 

 

 

 

 

 

 

Урок 24. 
Повторение 

изученного 

материала. 

 

 

 

шамаквл³: кид, ял, парня, ш¢, 

п¢, п¿л¿ш, с¿нз³, нер, ышма. 

 

Градусник¿м ш¿нд³ш, уколым 

¿шт³ш, рецепт¿м 

сир³ш, й¿лм¿м (логер¿м) 

анжаш, тºрлаш; нимат ак 

каршты;  

 

 

М¿нь ясы ылам. 

Тºрл³н³ш манын,  лек³рц¿м 3 

г³н³ й¢³ш келеш. Здорова ли³ш 

манын, зарядкым ¿шт¿м¿л³, 

обливаним ¿шт¿м¿л³, ¢шт¿м 

качкаш ак яры, шокшын чи³ш 

келеш. 

 

необходимость ведения здорового образа 

жизни. 

Регулятивные УУД 

Выполняет устные и письменные задания по 

образцу и в соответствии с правилами 

марийского языка; контролирует свое 

знание и незнание по заданному образцу; 

подбирает языковые средства для 

составления собственных высказываний в 

рамках тематики 3 класса. 

Познавательные УУД 

Использует слова, словосочетания, 

предложения в ситуациях общения; 

дописывает недостающие буквы в словах, 

слова в предложениях; читает и понимает 

содержание небольших текстов; находит в 

тексте нужную информацию; понимает 

содержание несложного текста. 

Коммуникативные УУД 

Использует при говорении клише на основе 

правил марийского этикета; организует 

диалог, монолог в ситуациях общения. 

Составляет несложные тексты по рисунку; 

читает слова, предложения, тексты в 

соответствии с правилами орфоэпии 

марийского языка; переводит слова,  

предложения, тексты с русского языка на 

марийский, и с марийского языка  на 

русский язык. 

9  Весна. Женский 

праздник 

 

Праздники 

(народный 

календарь) 
Фольклор 

Урок 25. 
Лексика по 

теме "Весна 

пришла". 

2-шы классышты тыменьм¿ 

шамаквл³м кычылташ: 

щошым толын, шокшы, кеч¿ 

анжа, патькыш патька, лым 

Личностные УУД 

Бережно относится к родной природе. 

Уважительно относится к родным и 

близким, одноклассникам, друзьям и 



марийского 

народа: 

сказки, 

легенды о 

девушках, 

мате- 

рях. 

Приметы 

весны. 

 

 

Урок 26. И 

медведь ждёт 

весну. 

 

 

Урок 27. 

Изучение 

грамматическо

го материала. 

Женский день. 

 

 

шыла, ³нг¿рвл³ йогат, м¢л³нд¿ 

ыжарга, пелед¿швл³ пелед¿т. 

 

Шошым, мºск³, тел¿м эрт³р³. 

Чонгештен ке³ш, йоген ке³ш, 

иг¿м лыкташ, ломбы пеледеш, 

мырым мыраш. 

 

¯д¿р³м³ш кеч¿, подаркам 

¿шт³ш, ц³ш¿м согоньлаш. 

Подараш, палшаш, пыракым 

¿шт¿л³ш, сед¿р³м мышкаш, 

ат¿дер¿м мышкаш.  

Т¿нь т¿д¿л³н мам подарет?  

Мам ¿шт³ш палшет? Ласкон, 

пурын, шокшын, ирен. Стихи 

о весне и маме. 

товарищам. 

Регулятивные УУД 

Осуществляет самопроверку и взаимную 

проверку изученного материала. Выполняет 

устные и письменные задания по образцу и 

в соответствии с правилами марийского 

языка; контролирует свое знание и незнание 

по заданному образцу; подбирает языковые 

средства для составления собственных 

высказываний в рамках тематики. 

Познавательные УУД 

Читает и понимает основное содержание 

небольших текстов; находит в тексте 

нужную информацию. Использует слова, 

словосочетания, предложения в ситуациях 

общения; дописывает недостающие буквы в 

словах, слова в предложениях; читает и 

понимает основное содержание небольших 

текстов; находит в тексте нужную 

информацию; понимает содержание 

несложного текста; составляет 

высказывание по картине, рисунку в рамках 

обсуждаемой ситуации; выражает свое 

отношение к предмету высказывания. 

Коммуникативные УУД 

Умеет правильно отвечать на вопросы; 

высказывает свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему, умеет работать 

индивидуально, в парах, в группе. 

10  Марийские 

праздники 

Праздники. 

Народный 

календарь 

Урок 28. 
Марийские 

праздники. 

 

Шартял, ™³рня, Когеч¿, 

Пелед¿ш айо. Кагыль, 

падкагыль, мелен³, лашаш, 

песок, ¢, ш¿шер, санзал, 

Личностные УУД 

Ценит малую Родину, ее материальную и 

духовную культуру, проявляет 

толерантность в межличностном 



 

 

Урок 29. 
Изучение 

лексики по 

теме "У нас 

гости". 

 

 

мыны, м¢. 

 

Руашым лыгаш, к¢эшт³ш, 

утик³шт¿ катаяш, шайышташ.  

Костенец, й³мд¿л³ш, стºл 

лошкы ш¿нд³ш, ч³й¿м й¢кт³ш, 

хыналаш толаш, хыналыкташ, 

качкышым й³мд¿л³ш, м³ 

докына. 

 

взаимодействии, владеет культурой 

поведения. 

Регулятивные УУД 

Выполняет устные и письменные задания по 

образцу и в соответствии с правилами 

марийского языка; контролирует свое 

знание и незнание по заданному образцу; 

подбирает языковые средства для 

составления собственных высказываний в 

рамках тематики 3 класса; оценивает 

собственную письменную работу и 

товарища по парте, осуществляет работу 

над ошибками. 

Познавательные УУД 

Выполняет сравнения в соответствии с 

лингвистическими особенностями 

марийского языка; использует слова, 

словосочетания, предложения в ситуациях 

общения; дописывает недостающие буквы в 

словах, слова в предложениях; читает и 

понимает основное содержание небольших 

текстов: находит н тексте нужную 

информацию, понимает содержание 

несложного текста; выражает свое 

отношение к предмету. 

Коммуникативные УУД 

Использует при говорении клише на основе 

правил марийского этикета; организует 

диалог, монолог в ситуациях общения; 

составляет несложные тексты по рисунку; 

читает слова, предложения, несложные 

тексты в соответствии с правилами 

орфоэпии марийского языка; высказывает 



свою точку  зрения на обсуждаемую 

проблему; умеет работать индивидуально, в 

парах, в группе. 

11  Мы 

физкультурники 

Народный 

опыт 

воспитания 

(из истории 

марийских 

народных 

игр) 

Урок 30. 
Утром. 

Распорядок 

дня. 

 

 

Урок 31. Мы 

любим 

заниматься 

спортом. 

 

Ирок, к¿нь¿л³м, в³р¿м погем, 

лиц³м мышкам, кид¿м 

мышкам, п¢м ир¿ктем, 

зарядкым ¿штем, качкам, 

чиэм, школыш кеем. 

 

Силан, п¿с¿, сек силан, сек 

ч¿н; кыргыжаш, 

кыргыжталаш, бассейн¿ш 

кашташ, футбол доно мадаш, 

еч¿ (коньки) доно катаяш; 

мардеж гань, Онар гань силан 

д³ здорова ли³ш.  

 

Личностные УУД 

Понимает необходимость сохранения своего 

здоровья. 

Регулятивные УУД 

Выполняет устные и письменные задания по 

образцу и в соответствии с правилами 

марийского языка, контролирует свое 

знание и незнание по заданному образцу; 

подбирает языковые средства для 

составления собственных высказываний в 

рамках тематики 3 класса. 

Познавательные УУД 

Использует слова, словосочетания, 

предложения в ситуациях общения, находит 

в тексте нужную информацию; понимает 

содержание несложного текста. 

Коммуникативные УУД 

Составляет вопросы для ведения диалога; 

умеет правильно отвечать на вопросы. 

12  Природа 

 

Природа 

родного 

края. 

Фольклор 

марийского 

народа. 

Писатели и 

поэты о 

марийской 

природе. 

Урок 32. 
Природа 

нашего края.  

 

 

 

 

 

 

Урок 33. 
Развитие речи. 

Ш¿рг¿, куги, тум, кож, й³кт¿, 

пист¿, шапки; орави, к¿си³, 

якшаронг, ц¿г³к, ш¿нг¿рт¿ш, 

ш¿жв¿к,  к³д¿, мызы, шишт¿, 

сузы, к¿д¿р, тымана; шарды, 

морен, пир¿, ур, ¿рв¿ж, мºск³; 

кол, алангы, нужгол, шигол, 

судак, якшарс¿нз³.  Кеквл³м 

перег³ш, колым кычаш, 

пºртт¢м перег³ш. 

Личностные УУД 

Бережно относится к окружающей природе. 

Регулятивные УУД 

Организует собственную деятельность и 

управляет ею на уроке и дома; выполняет 

устные и письменные задания по образцу и 

в соответствии с правилами марийского 

языка: контролирует свое знание и незнание 

по заданному образцу. Подбирает языковые 

средства для составления собственных 

высказываний; оценивает собственную 



Стихи и 

рассказы о 

родном крае. 

 

 

Урок 34. 

Повторение 

пройденного за 

год. 

 

письменную работу и работу товарища по 

парте; осуществляет работу над ошибками. 

Познавательные УУД 

Использует слова, словосочетания, 

предложения в ситуациях общения, 

правильно дописывает недостающие буквы 

в словах, слова в предложениях. Читает и 

понимает содержание небольших текстов; 

находит в тексте нужную информацию; 

понимает содержание несложного текста; 

соотносит графический образ слова с его 

звуковым образом в процессе чтения и 

письма; составляет высказывания по 

картине, рисунку в рамках обсуждаемой 

ситуации. 

Коммуникативные УУД 

Составляет несложные тексты по рисунку; 

умеет правильно отвечать на вопросы; 

высказывает свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; умеет работать 

индивидуально, в парах, в группе. 

 

4 класс 

1 . Пояснительная записка 

Программа интегрированного курса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (ФГОС) и определяет формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

В основу разработки примерной программы интегрированного курса легли действующие в системе 

республиканского школьного образования примерные программы: В.В. Константинова, Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева, 

Р.П. Игнатьева Программа по марийскому (государственному) языку: Ι – ХΙ класс. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2011. – 112 с.; 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. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования в части сохранения родных языков народов Российской Федерации и их культурного 

разнообразия в системе регионального школьного образования преподаются предметы, удовлетворяющие языковые 

права и этнокультурные потребности обучающихся. Такими предметами являются марийский язык и литература, 

история и культура народов Марий Эл в образовательных организациях с родным (нерусским) и с русским (неродным) 

языком обучения: марийский (государственный) язык и история и культура народов Марий Эл в образовательных 

организациях с русским (родным) языком обучения. 

На основе анализа действующих примерных программ по марийскому (государственному) языку и истории и 

культуре народов Марий Эл разработаны варианты примерных программ. 

Основную содержательную линию интегрированного курса составляют программные темы по марийскому 

(государственному) языку и культурно-исторический материал из программы по « Истории и культуре народов Марий 

Эл». 

Место учебного предмета «Марийский (государственный) язык» в учебном плане для общеобразовательных 

учреждений РМЭ 

Согласно  учебному плану образовательного учреждения на изучение марийского (государственного) языка и 

ИКН в 4 классе начальной школы выделяется 1 час в неделю (всего 34 часа). 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Одним из принципов интеграции учебных предметов является системный подход. Относительно самостоятельные 

темы в каждом из учебных предметов при интеграции рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии 

и движении. Предметный, функциональный и исторический аспекты системного подхода способствуют реализации 

содержания разных учебных предметов в их единстве с учетом общего и отличительного. 

Общим, во-первых, является следующее: лингвистическое, и культурно-историческое содержание в 

интегрированной программе имеет концентрическое распределение, т.е. из класса в класс обучающиеся, открывая новые 

знания, актуализируют ранее изученное, так как навыки говорения на изучаемом языке формируются через 

многократное повторение и использование в речи. Во-вторых, общим в соответствии с ФГОС является и то, что 



основным методическим и технологическим подходом в обучении марийскому (государственному) языку и истории и 

культуры Марий Эл является системно-деятельностный подход. Отличительным же является то, что лингвистический 

материал по содержанию и объему более компактный, а культурно-исторический материал достаточно обширный. Все 

это выдвигает задачу отбора актуального, познавательного и достаточного для подросткового возраста историко-

культурного материала, на основе которого будет осуществляться обучение говорению на марийском языке. 

Примерная программа интегрированного курса «Марийский язык и история и культура народов Марий Эл» 

предназначена для обеспечения процесса овладения обучающимися марийским языком на базовом уровне. 

III. Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Изучение курса способствует формированию у обучающихся представлений о марийском языке как эффективном 

средстве общения в условиях полиэтнической образовательной среды. 

Лингво-краеведческий, культурно-исторический и литературный материал программы способствует 

формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения к марийскому языку как духовному богатству 

марийского народа, стимулирует желание его использовать в устной и письменной речи в соответствии с 

литературными нормами, правилами речевого этикета. В ходе обучения марийскому языку школьники учатся говорить в 

различных ситуациях общения, выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач, знакомятся с 

культурно-историческим материалом марийского края. 

IV. Цели и задачи интегрированного курса 

Познавательная цель: формирование знаково-символического и логического мышления обучающихся; 

ознакомление школьников с историческим и культурным прошлым марийского и других народов республики, духовно-

нравственным опытом воспитания подрастающего поколения, формирование культурно-ценностных ориентиров 

младших школьников в соотнесении с общероссийскими и региональными ценностями; изучение обучающимися 

марийского язык как государственного языка Республики Марий Эл и одного из языков финно-угорской языковой 

группы; формирование у обучающихся представлений о языке, как о важной составляющей целостной научной картины 

мира. 

Социокультурная цель: овладение речью на марийском и русском языках; формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся; развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма; овладение обучающимися знаниями из истории возникновения и развития 

марийского края, о культурном разнообразии представителей разных этнических групп, о современном уровне развития 

национальной культуры народа мари. 



Для решения поставленных целей изучения интегрированного предмета в начальной школе необходимо 

решение следующих задач: 

- развитие речи на марийском языке на уровне понимания и говорения, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- получение младшими школьниками пропедевтических знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского 

языка и углубление этих знаний на ступени основного общего образования; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать, читать, составлять небольшие тексты, диалоги, тексты-

описания в рамках требований программы; 

- воспитание ценностного отношения к марийскому языку как к государственному, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты, побуждение познавательного интереса к марийскому языку и стремления 

совершенствовать речь на марийском языке; 

- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем социуме; 

- овладение пропедевтическими знаниями об истории родного края, о материальной и духовной культуре 

марийского народа и углубление этих знаний на ступени основного общего образования; 

- воспитание младших школьников в духе гуманизма, патриотизма, толерантности; 

- формирование у обучающихся умений применять полученные языковые, историко-культурные знания в жизни, в 

общении с другими людьми в поликультурном образовательном пространстве и полиэтническом обществе. 

Требования к результатам освоения программы интегрированного курса 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку  и ИКН играет целенаправленная работа по 

развитию у обучающихся универсальных учебных действий (УУД). ФГОС устанавливает требования к результатам 

освоения программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 



предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащего в основе современной научной картины мира. 

 

Результаты изучения интегрированного курса 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является формирование личностных УУД. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости изучения марийского 

языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, 

эмоционально положительного принятия своей этнической принадлежности; понимания важности сохранения своей 

национальной идентичности; 

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками для общения, что 

является мотивом к изучению марийского (государственного) языка; осознание необходимости знания истории и 

культуры родного края в изучении истории страны; 

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся уважительного отношения к 

родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и бережного отношения к родному краю, природе, к 

материальной и духовной культуре, а также толерантности в межличностном взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор лексических и языковых 

средств, необходимых для составления собственных высказываний в рамках тем по классам; выполнение сравнения, 

обобщения при составлении текстов в рамках изучаемой темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с 

правилами марийского языка; понимание содержания несложного культурно-исторического текста; описание картины, 

рисунка по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; выражение своего 

отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной информацией в учебнике и других 

дополнительных источниках; составление предложений по рисунку, картинкам; составление вопросов по тексту; 

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



текстов; умение давать характеристику главным героям текста; нахождение нужной информации в небольшом 

культурно-историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности в виде сообщения, 

презентации, реферата, проекта и т.д.; 

- регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): целеполагание как 

постановка учебной 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 с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; оценка – 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности товарища по парте; 

соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского народа; организация беседы (диалога), 

небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-бытового общения; высказывание своей точки зрения на 

рассматриваемую ситуацию и проблему; использование слов, словосочетаний, предложений в новых ситуациях 

общения; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и дополнительными источниками в 

поиске нужной учебно-познавательной информации. 

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и основной школе являются: 

овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, о правилах речевого этикета; об истории и культуре 

Марий Эл, о материальной и духовной культуре народа мари; умение строить речевое высказывание на марийском 

языке в рамках изучаемой темы; понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение 

лексическим материалом и использование их в речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой темы; знать 



все буквы марийского алфавита, уметь их читать и писать; уметь писать слова, словосочетания и предложения; иметь 

начальные знания по грамматике марийского языка. 

Содержание учебного курса 4 класса 

№ 

тем 

Тема по марийскому (государственному) 

языку 

Тема и содержание по истории и культуре народов 

Марий Эл 

Кол-во 

часов 

1 Наша школа  Республика Марий Эл на географической карте 5  

2 Осенняя пора  Край марийский, край лесной 3 

3 Наша семья дружная Моя семья 4 

4 Учёба Знание – наше богатство.  4 

5 Родной край Труженики села в прошлом и настоящем 3 

6 Зима пришла Первые писатели Марийского края 4 

7 День защитников Отечества Музыкальная культура народа мари 2 

8 Весна приближается  Народное искусство мари 2 

9 Йошкар-Ола – столица Марий Эл Театры Республики Марий Эл 2 

10 День Победы Знакомство с городами и поселками 2 

11 Летом в деревне Праздники 2 

12 Повторение изученного за год Заключительный урок 1 

   Итого - 34 

Календарно-тематическое планирование 

по марийскому (государственному) языку и ИКН в 4 классе 

 

№ Сроки 

провед

ения 

Тема по 

марийс

кому 

(госуда

рственн

ому) 

Тема и 

содержание 

по ИКН 

Тема 

урока 

 

Лексический и 

грамматический 

материал  по мар. (гос.) 

яз. 

Универсальные учебные действия 

  



языку  

1  Наша 

школа 

Моя Родина 

– 

Республика 

Марий Эл. 

Урок 1. 
Повторен

ие 

изученно

го в 3-м 

классе. 

К³нг¿ж эртен. Ш¿ж¿ 

жеп толын. Тетявл³ 

школыш ке³т. Н¿н¿ 

н¿л¿мш¿ классышты 

тымень¿т. М¿нят 

н¿л¿мш¿ классышты 

тыменям.  

 

 

 

Личностные УУД 

Сознательно относится к изучению 

марийского языка как языка 

Республики Марий Эл с целью его 

познания; 

- понимает необходимость учения в 

дальнейшей жизни человека; 

- проявляет толерантность в 

межличностной коммуникации. 

Регулятивные УУД 

Осуществляет самопроверку и 

взаимопроверку с целью определения 

сформированности умений и навыков; 

выполняет письменные задания по 

образцу и без опоры на образец. 

Познавательные УУД 

Правильно составляет словосочетания 

и предложения; соотносит 

графический образ слова с его 

звуковым образом в процессе чтения и 

письма; сознательно читает текст. 

Находит информацию для ведения 

диалога и монолога. 

Коммуникативные УУД 

   Знакомство 

с 

географичес

кой картой 

РМЭ. 

Краткие 

Урок 2. 
Изучение 

лексики 

по теме 

"Моя 

любимая 

Кымда, соты, в³рл³н³, 2-3 

этажан, шукы кабинет, ош 

к¿рп¿ц¿н, кого, классым … 

олмыктара. 

 



сведения о 

республике. 

школа" Составляет высказывание в рамках 

программной темы как с опорой на 

наглядность и без наглядности; 

осуществляет общение в парах в 

рамках обсуждаемой ситуации. 

   Первые 

школы 

родной 

стороны. 

Урок 3. 
Изучение 

граммати

ческого 

материал

а по теме 

"Школа". 

Употребление имён 

существительных в 

местном и направительном 

падежах 

  Марийские 

писатели о 

дружбе 

Урок 4. 

Работа с 

текстом 

"Мой 

друг" 

¯нян, шотан, ышан, 

т³нгем доно, ¿д¿р до- 

но, ¿рвез¿ доно, т¿д¿н 

доно. П³л¿м¿ лид³, 

тид¿ м¿нь¿н т³нгем. 

И. Светлов «Яжо т³нг» 

 

  Природные 

богатства 

республики. 

Трудовые 

традиции 

жителей 

Марийского 

края в 

прошлом: 

собирательс

тво, 

бортничест

Урок 5. 
Закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а. 

Произвед

ения 

писателе

й о труде. 

Его 

 



во, охота. 

Кустарные 

промыслы. 

Производст

во мочала, 

каната, 

веревки, 

рогожи и 

т.д 

значение 

в жизни 

человека.  

2  Осенняя 

пора 

Художники 

республики 

о природе 

Марийского 

края. 

Урок 6. 
Изучение 

лексики 

по теме 

"Времена 

года. 

Осень". 

С¿лн¿ к³нг¿ж эртен кеш. 

Шºртнь¿ ш¿ж¿ толын шо. 

К³нг¿ж¿м м¿нь солашкы 

(лагерь¿шк¿, хыналаш, вес 

халашкы, 

путешествий¿шк¿…) 

каштынам. С¿лн¿ жеп, 

п¿л³н, аÿран, покшым 

вазеш, юалгы, чонгешт³т, 

шокшы вел, кеч¿в³л¿м, 

йыдым. 

Личностные УУД 

Понимает роль родного края в жизни 

человека. 

Регулятивные УУД 

Легко справляется с заданиями, 

предполагающими выполнение по 

образцу; сознательно осуществляет 

контроль своей деятельности. 

Познавательные УУД 

Умеет работать с несложными 

текстами по извлечению нужной 

информации для осуществления 

устной речи. 

Коммуникативные УУД 

Осуществляет работу в парах, умеет 

задавать вопросы и отвечать на них. 

Умеет сотрудничать с учителем. 

  Земледелие 

и 

скотоводств

о в 

Марийском 

крае. 

Способы 

обработки 

Урок 7. 
Изучение 

граммати

ки. 

"Осенние 

краски. 

Деревья 

осенью". 

Шºртнь¿ чи³ (ц¿ре), 

нарынзы, к¿р³н, якшаргы, 

кловой, сары, луды, 

ыжаргы, шим¿, ошы. 

Пуш³нг¿вл³ сарын-

якшаргын кайыт. Морко, 

охыра, охырец, ушман, 

рев¿, роколма, кавшта. 



земли. 

Подсечно-

огневое 

земледелие, 

трехполье, 

многополье. 

Орудия 

труда в 

прошлом. 

Тум, ваштар, куги, пист¿, 

шапки, й³кт¿, кож, п¿з¿лм¿, 

шаршы. 

Употребление имён 

прилагательных в краткой 

и полной форме. 

 

   Труд 

современны

х 

хлеборобов 

и 

животновод

ов. Герои 

труда, 

лучшие 

хлеборобы 

нашего 

района. 

Урок 8. 
Стихи 

марийски

х поэтов 

об осени. 

И.Емельянов «Махань 

жеп?» 

 

3  Наша 

дружная 

семья 

Семейный 

архив. 

История 

моей семьи. 

Семейные 

традиции и 

праздники. 

Урок 9. 
Изучение 

лексики 

по теме 

"Наша 

семья". 

Слова, называющие членов 

семьи. Келшен ¿л³ш, в³ш-

в³ш п³лшаш, вады й¿де, 

м³мн³н семняшт¿, яратымы 

п³ш³. 

Личностные УУД 

Понимает и ценит роль семьи в жизни 

человека, уважительно относится к 

взрослым, владеет навыками этики и 

этикета. 

Регулятивные УУД 

Грамотно конструирует простые и 



  Писатели о 

семье. 
Урок 10. 
Составля

ем 

рассказ о 

своей 

семье. 

М³мн³н семнян³ изи (кого). 

Семняшт¿н³ … эдем улы. 

²тям (кышты?) п³ш³м ¿шт³. 

²в³м (кышты?) п³ш³м ¿шт³. 

²в³м ³тям г¿ц ик ил³н 

изир³к. 

Употребление имён 

существительных в 

местном падеже. 

Употребление глаголов во 

всех лицах.  

 

 

сложные предложения для выражения 

своей мысли. Адекватно относится к 

оценке своей деятельности другими 

обучающимися. 

Познавательные УУД 

Владеет навыками чтения и работы с 

текстом, отбирает нужную 

информацию для составления 

собственного высказывания. 

Выполняет сравнение, обобщение при 

составлении текстов в рамках 

изучаемой темы и в соответствии с 

лингвистическими особенностями 

марийского языка. 

Коммуникативные УУД 

Работает как индивидуально, так и в 

парах, грамотно организует диалог в 

ситуации общения с соблюдением 

основных правил общения: не 

перебивать, дослушать собеседника до 

конца. Умеет вести беседу в ситуациях 

учебного и семейно-бытового 

общения (вести диалог этикетного 

характера: знакомиться, представлять 

друга, прощаться, поздравлять, 

предлагать угощение, благодарить за 

угощение, вести диалог). 

  Родословно

е древо по 

отцу и по 

матери. 

Составлени

е своей 

родословно

й. 

Урок 11. 
Работа с 

новой 

лексикой 

по теме 

"Вечером 

в нашей 

семье". 

Папам носким пидеш. ²в³м 

качкаш шолта. ¯з³м рисуя. 

М¿нь анзыц урокым 

¿штем, а вара книг³м 

лыдам, мадышвл³ доно 

мадам. 

Семнян³ вадеш стºл лошкы 

погына. Вады качкышым 

качкеш. Качкыш пиш 

тотлы. 

Шир¿, тотлы, санзалан, 



качы, качкаш ак ли. 

   Составлени

е своей 

родословно

й. 

Урок 12. 

Закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а. 

 

4  Учёба С.Чавайн -  

основополож

ники 

марийской 

литературы. 

Урок 13. 
Мое 

расписан

ие. 

Любимы

й урок. 

Ик кеч¿шт¿, ик ³рняшт¿, 

икш¿, кокшы, …, ³рня 

мычкы, тыменьм¿ ³рня, 

к³н¿м¿ кеч¿, ³рня 

т¿нг³лт¿ш¿шт¿, ³рня 

покшалны, ³рня 

мычашышты, цил³ предмет 

лог¿ц, сек яратымы, яжо 

тымдышы, кер³л предмет.  

 

 

Личностные УУД 

Организует свою деятельность и 

деятельность друга с ориентиром на 

конечный результат, сознательно 

изучает марийский язык. 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно проверяет свою 

работу и дает оценку результатам 

труда одноклассника. Начатую работу 

доводит до конца. 

Познавательные УУД 

Отбирает нужную информацию как из 

учебника, так и из дополнительных 

источников для составления 

высказывания. 

Коммуникативные УУД 

Ставит вопросы и отвечает на них, 

составляет диалог в рамках 

программных 

  Н.Игнатьев 

– первый 

горномарий

ский 

писатель. 

Урок 14. 
Изучение 

лексики 

по теме 

"В мире 

професси

й". 

Школ г¿ц вара … линем. 

Урокыш сусун каштам. 

Ыргызы, мырызы, тºрл¿ш¿, 

т¿рл¿з¿, п³ш³з¿, ыргаш, 

т¿рл³ш, тºрл³ш, мыраш. 

 



  М.Шкетан – 

писатель-

драматург 

Урок 15. 
Изучение 

граммати

ческого 

материал

а по теме 

«В мире 

професси

й». 

Употребление в речи 

существительных с 

суффиксами -зы (-з¿), -шы 

(-ш¿) Употребление 

порядковых числительных. 

требований, умеет работать в команде. 

   Писатели 

моей 

родной 

стороны 

Урок 16. 
Закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а. 

Пословицы о труде. 

М.Большаков «Труд 

урокышты». 

5  Родной 

край 

Песня-гимн 

на 

марийском 

языке – 

«Кынелза, 

шогалза!». 

Сведения 

об авторе 

песни 

Т.Е.Ефремо

ве. 

Урок 17. 
Марийск

ий край - 

родной 

край. 

Мой 

адрес. 

Мары Эл – тид¿ м¿нь¿н 

шачмы в³р. Т¿д¿ когожок 

агыл. Но м¿л³нем Мары Эл 

сек шерг¿ д³ лиш¿л. 4-ш¿ 

ноябрь – тид¿ Мары Элын 

шачмы кеч¿ж¿. Ти кеч¿н 

цил³н в³ш-в³ш айо доно 

кымылангдат.  

Личностные УУД 

Выражает чувство гордости своим 

краем, заботится о сохранении 

природного богатства малой Родины. 

Регулятивные УУД 

Подбирает и конструирует языковые 

средства при создании собственных 

высказываний в рамках темы. 

Познавательные УУД 

Соотносит графический образ слова с 

его звуковым образом в процессе 

чтения   Композитор Урок 18. Шачынам, к¿з¿т ¿лем, 



ы Яков и 

Андрей 

Эшпай. 

Музыкальн

ые 

произведен

ия. 

Изучение 

лексики 

по теме 

"Родной 

край". 

шачмы вел, пºрт. Анзыц 

¿лен³м, пиш келш³ (ак 

келш¿), яжорак, цевер, 

цеверр³к, лиш¿лр³к, хала 

покшалны, хала т¿р¿шт¿. 

и письма; выписывает и вставляет 

слова и буквы, изменяет форму слов в 

процессе выполнения 

орфографических, лексических и 

грамматических заданий; читает и 

понимает основное содержание 

несложных текстов, находит в них 

нужную информацию. 

Коммуникативные УУД 

Составляет рассказ (в письменной и 

устной формах) по картинке, рисунку 

на заданную тему; пересказывает 

содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, план, иллюстрации. 

  Народная 

резьба по 

дереву 

(архитектур

ная резьба, 

художестве

нная 

деревообра

ботка) 

Урок 19. 
Поэты и 

писатели 

о родном 

крае. 

Употребление в речи 

сравнительной и 

превосходной степени 

прилагательных и наречий. 

С. Вишневский 

«Марийский край». 

6  Зима 

пришла 

Резные 

узоры 

жилищ: 

декор 

крестьянско

й избы. 

Урок 20. 
Изучение 

лексики 

по теме 

"Времена 

года. 

Зима". 

Силан поран йошта. ™шт¿ 

мардеж пуалеш. Келг¿ 

лым, к¢кш¿ кырык, 

яратымы жеп, ¢шт¿, лым 

доно мадаш, лым эдем¿м 

¿шт³ш, телш¿ к³н¿ш¿м 

вычаш, яжон к³н³лт³ш. 

Телш¿, ºлиц³шт¿, 

халаштыш, солаштыш.  

 

Личностные УУД 

Проявляет внимание к старшему 

поколению и оказывает помощь 

младшим. Проявляет чувство 

бережливого отношения к природе, 

животным и птицам родного края. 

Регулятивные УУД 

Правильно использует изученные 

слова в речи, умеет писать 

поздравительные открытки. 

Подбирает и конструирует 

языковые средства при создании   Составлени Урок 21. У и айо газет¿м рисуяш, 



е 

трафаретны

х узорных 

вырезок из 

бумаги для 

наличников 

окон или 

украшения 

ворот. 

Скоро 

Новый 

год. 

Зимние 

забавы 

детей. 

мадышвл³м ¿шт³ш, кожым 

н³р³яш, в³ш-в³ш 

кымылангдаш. Шукыштат 

агыл У и айо, сед¿ндон м³ 

кожым н³р³ен³.  

Айо доно кымылангден 

открыткым сир³ш.  

 

собственных высказываний в рамках 

тематики начальной ступени; 

применяет изученные грамматические 

правила (в устной и письменной 

форме). 

Познавательные УУД 

Умеет осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

формах (описывать картинку, рисунок 

на заданную тему). Выполняет 

простые логические действия (анализ, 

сравнение, обобщение) в соответствии 

с лингвистическими особенностями 

марийского языка; выписывает и 

вставляет слова и буквы, изменяет 

форму слов в процессе выполнения 

орфографических, лексических и 

грамматических заданий; читает и 

понимает основное содержание 

несложных текстов, находит в них 

нужную информацию. 

Коммуникативные УУД 

Пересказывает содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, план, иллюстрации: 

работает в различных режимах 

(индивидуально, в паре, в группе); 

умеет декламировать стихотворные 

  Заповедник 

«Марий 

чодра». 

Урок 22. 
Работа с 

текстом 

"В лес на 

прогулку

".  

Употребление в речи 

существительных в 

винительном падеже. 

  Академичес

кий русский 

театр драмы 

имени 

Г.Констант

инова. 

Общие 

сведения. 

Урок 23. 
Закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а. 

Знакомство и работа с 

небольшими текстами и 

стихами из газеты «Ямд¿ 

ли!» 



произведения. Составляет рассказ (в 

письменной и устной форме), по 

картинке, рисунку на заданную тему; 

высказывает свою точку зрения; 

толерантно относится к культуре 

других народов. 

7  День 

защитни

ков 

Отечест

ва 

История – 

наука о 

прошлом 

человечеств

а. Что 

изучает 

история 

родного 

края? 

История 

моей малой 

родины. 

Урок 24. 
День 

защитник

ов 

Отечеств

а. Мои 

родствен

ники 

тоже 

служили 

в армии. 

23-шы февраль – тид¿ 

Салтак кеч¿. Айо доно 

³тям¿м, тьотямым, ¿з³м¿м, 

шоляэм кымылангдем.  

Армишт¿ ли³ш, служаш, 

тыр ¿л¿м³ш верц, м³мн³н 

¿л¿м³ш верц, тышман г¿ц 

перег³ш, шачмы в³р¿м 

перег³ш. 

 

Личностные УУД 

Понимает необходимость защиты 

Родины и важность формирования 

нравственных качеств. 

Регулятивные УУД 

Контролирует и выполняет свои 

действия по заданному образцу и 

правилу при выполнении упражнений 

и составлении устных и письменных 

высказываний на марийском языке. 

Познавательные УУД 

Выписывает и вставляет слова и 

буквы, изменяет форму слов в 

процессе выполнения 

орфографических, лексических и 

грамматических заданий; читает и 

понимает основное содержание 

несложных текстов, находит в них 

нужную информацию. 

Коммуникативные УУД 

Пересказывает содержание 

прочитанного текста с опорой на 

  Наш край в 

далеком 

прошлом. 

Юнго – 

Кушергинск

ая стоянка. 

Урок 25. 
Работа 

над 

развитие

м речи. 

Герои 

земли 

марийско

й. 

Ир¿к ¿л¿м³ш лиж¿ манын, 

… . 

Мары патырвл³ ¿шке 

¿л¿м³ш¿шт¿м перег¿делыт. 

Н¿н¿ тыр ¿л¿м³ш верц  

вуйыштым пиштен¿т.  

Употребление послелогов 

г¿ц, верц, гиш³н. 

Употребление сложного 



предложения с союзом 

сед¿ндон. 

ключевые слова, план, иллюстрации; 

работает в различных режимах 

(индивидуально, по парам, в группах). 

 

8  Весна 

прибли

жается 

Народные 

приметы о 

весне. 

Урок 26. 
Изучение 

лексики 

по теме 

"Весна". 

Тел эртен кеш. Шошым 

толмым шиж¿н³. Кеч¿ 

кужемеш, лым шимемеш, 

лым шыла, кеч¿ силанрак 

¿р¿кт³.  

Йыдвел, вадывел, 

кеч¿в³лвел, ирвел, йыдвел-

касвел. 

 

Личностные УУД 

Выражает любовь к родному краю и 

его природе. 

Регулятивные УУД 

Контролирует и выполняет свои 

действия по заданному образцу и 

правилу при выполнении упражнений 

и составлении устных и письменных 

высказываний на марийском языке. 

Познавательные УУД 

Выписывает и вставляет слова и 

буквы, изменяет форму слов в 

процессе выполнения 

орфографических, лексических и 

грамматических заданий; 

читает и понимает основное 

содержание несложных текстов, 

находит в них 

нужную информацию.  

Коммуникативные УУД 

Умеет вести диалог, задавая вопросы 

(кто? что? где? у кого? с кем? куда? 

почему? зачем? откуда? от кого?)  

Умеет переспрашивать, уточнять. 

   Урок 27. 

Работа 

над 

текстом 

"Март - 

первый 

месяц 

весны". 

Айо кеч¿н, яратымы 

³в³мл³н, папамлан 

подаркам подарем. 

Подаркам й³мд¿лем. Айо 

вады. Концерт сценарий 

доно п³ш³. 

Употребление в речи 

новых слов и 

словосочетаний. 



Составляет рассказ (в письменной и 

устной форме) по картинке, рисунку 

на заданную тему.   

9  Йошкар-

Ола – 

столица 

Марий 

Эл 

Кокшайск 

(1574) – 

первый 

город на 

территории 

Марийского 

края. 

Урок 28. 
Изучение 

лексики 

по теме 

"Йошкар-

Ола - 

столица 

нашей 

республи

ки". 

Т¿нг ºлиц³ (площадь), 

кымда проспект дон 

ºлиц³вл³, сквер дон 

бульварвл³, ³нг¿р гач к¿вер, 

³нг¿р гач ванжаш, к³н¿м¿ 

парк, халыклан к³н³ш, ºлиц³ 

гач ванжаш.  

Личностные УУД 

Выражает любовь к родной столице не 

только словами, но и действиями. 

Регулятивные УУД 

Контролирует и выполняет свои 

действия по заданному образцу и 

правилу при выполнении упражнений 

и составлении устных и письменных 

высказываний 

на марийском языке; подбирает и 

конструирует языковые средства при 

создании собственных высказываний в 

рамках тематики начальной ступени; 

применяет изученные грамматические 

правила (в устной и письменной 

формах). 

Познавательные УУД 

Читает и понимает основное 

содержание несложных текстов; 

находит в них нужную информацию. 

Опирается на языковую догадку в 

процессе чтения (восприятия на слух) 

текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова или новые 

комбинации знакомых слов. Умеет 

   Города 

Марий Эл. 

Возникнове

ние г. 

Козьмодемь

янска. 

Урок 29. 

Поэты и 

композит

оры о 

Йошкар-

Оле. 

Л.Дербен

ёв "Песня 

о 

Йошкар-

Оле". 

Свет в¿лн¿ шукы хала улы, 

но Йошкар-Ола икт¿ веле. 

Йошкар-Ола – Мары Элын 

т¿нг халажы. Т¿д¿л³н 

нег¿ц¿м 1584 ин пиштен¿т. 

И г¿ц иш халана со 

цеверем д³ кушкын толын. 

К¿з¿т т¿д¿ образовани, 

культура центр¿ш 

с³рн³лт¿н. 

 



осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

формах (описывать картинку, рисунок 

на заданную тему). 

Коммуникативные УУД 

Составляет рассказ (в письменной и 

устной форме) по картинке, рисунку 

на  заданную тему; пересказывает 

содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, план, иллюстрации. 

10  День 

Победы 

г. Волжск Урок 30. 
Изучение 

лексики 

по теме 

"День 

Победы". 

С¿нг¿м³ш кеч¿, Кого 

Отечественный вырсы, 

вырсы годым, вырсы 

т¿нг³л¿н (п¿тен). 

Геройвл³. Шукы халыкын 

эрг¿шт¿, икт³ж¿, ниманяр, 

нимахань, нигыöе.  

Личностные УУД 

Понимает роль Великой Победы в 

жизни страны. 

Регулятивные УУД 

Применяет изученные грамматические 

правила (в устной и письменной 

формах); 

оценивает выполненную работу; 

приобретет навыки самостоятельной 

работы над ошибками при 

выполнении грамматических заданий. 

Познавательные УУД 

Выписывает и вставляет слова и 

буквы, изменяет форму слов в 

процессе выполнения 

орфографических, лексических и 

грамматических заданий; читает и 

   г. Звенигово Урок 31. 
Работа 

над 

текстом 

"Они 

воевали 

за 

Родину". 

В.Абукаев «Тетявл³ 

фронтлан». Вырсын 

ветеранжы доно в³шлим³ш. 

Употребление глаголов в 

прошедшей форме. 

Употребление 

местоимений в 



отрицательной форме. понимает основное содержание 

несложных текстов, находит в них 

нужную информацию; опирается на 

языковую догадку в процессе чтения 

(восприятия на слух) текстов, 

содержащих отдельные незнакомые 

слова или новые комбинации 

знакомых слов. 

Коммуникативные УУД 

Умеет вести беседу в ситуациях 

учебного и семейно-бытового 

общения. Умеет 

11  Летом в 

деревне 

Поселок 

Юрино. 

Замок 

Шереметева

. 

Урок 32. 
Изучение 

лексики 

по теме 

"Летом в 

деревне". 

Папил³н палшаш, самым 

самлаш, в¿д¿м к¿шк³ш, 

н¢шт¿л³ш, к¿цк¿м погаш, 

понгым погаш, т³нгвл³ 

доно мадаш, к³н³ш, кого 

тангыж т¿р¿ш к³н³ш ке³ш. 

Личностные УУД 

Проявляет любовь и бережное 

отношение к природе родного края. 

Регулятивные УУД 

Контролирует и выполняет свои 

действия по заданному образцу и 

правилу  при выполнении упражнений 

и составлении устных и письменных 

высказываний на марийском языке. 

Подбирает и конструирует языковые 

средства при создании собственных 

высказываний в рамках тематики 

начальной ступени. Применяет 

изученные грамматические правила (в 

  Викторина 

«Мы 

дружим с 

краеведение

м» 

Урок 33. 
Развитие 

разговорн

ой речи 

по теме 

«Лето». 

Шукыштат агыл к³нг¿ж 

каникул шоэш. Каникул 

годым м¿нь тенге к³н³ш 

шанем: солашкы папи докы 

кеем, к³н¿м¿ лагерь¿шк¿ 

кеем, халашток ли³м. 

С. Чавайн «К³нг¿ж ирок». 



12  Повторе

ние 

Обобщающ

ий урок 
Урок 34. 
Повторен

ие 

изученно

го в 4-м 

классе. 

Повторяем изученные 

темы. Закрепляем 

полученные знания, 

используя слова и 

словосочетания по 

пройденным темам. 

устной и письменной формах); 

оценивает выполненную работу. 

Познавательные УУД 

Соотносит графический образ слова с 

его звуковым образом в процессе 

чтения и письма, выписывает и 

вставляет слова и буквы, изменяет 

форму слов в процессе выполнения 

орфографических, лексических и 

грамматических заданий; читает и 

понимает основное содержание 

несложных текстов, находит в них 

нужную информацию, опирается на 

языковую догадку в процессе чтения 

(восприятия на слух) текстов, 

содержащих отдельные незнакомые 

слова или новые комбинации 

знакомых слов; умеет осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

(описывать картинку, рисунок на 

заданную тему).  

Коммуникативные УУД 

Составляет рассказ (в письменной и 

устной форме) но картинке, рисунку 

на заданную тему; пересказывает 

содержание прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, план, 



иллюстрации. 

 


