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           I. Рабочая программа по ИКН для 3 класса общеобразовательной школы     составлена в 

соответствии: 

 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008г. №164, от 31 

августа 2009г. №320, от 19 октября 2009г. №427, от 10 ноября 2011г. №2643, от 24 января 2012г. 

№39, от 31 января 2012г.№69); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373, 

«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. №1241, от 22 

сентября 2011г. №2357, от 18 декабря 2012г. № 1060); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

полного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №  253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

-Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

-Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- с учебным планом МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы»; 
 

 

Цель: способствовать развитию нравственной, творческой личности, любящей родную землю, 

самостоятельно оценивающей явления, происходящие в природе и жизни края.  

Задачи курса:                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.Формирование первоначальных представлений и понятий: 

 - о природе своего края, его географических особенностях, 

 - об изменениях и взаимосвязях компонентов природы;  

- о значении и мероприятиях по охране природы родного края  

- об историческом прошлом Марийского края, культурном наследии коренного народа Республики Марий 

Эл 

2. Знакомство с современной литературой о родном крае.  

3. Формирование учебной самостоятельности. 

4. Сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребёнка.  



5. Создание условий для развития творчества учащихся во всех видах деятельности, обеспечение их 

эмоционального благополучия.  

6. Создание условий для рождения чувства любви к родному краю, родному поселку, желания жить в нем и 

вносить посильный вклад в его благоустройство.    

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и 

культурно ориентированных принципов, основной целью которой является формирование функционально 

грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе, владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и 

этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного 

процесса. Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса ИКН. Средством воспитания и 

образования школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной 

картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать человека 

сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе научить его 

целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть легко 

найден, так как ребят с самых первых шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления 

природы и хозяйства человека в нём. Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует 

существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. Процесс обучения должен 

сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе 

обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих 

жизненные ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления 

мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются 

единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов.  

Основные принципы, положенные в основу программы: 

• принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание 

благоприятных условий для их развития; 

 • принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

 • научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных практикой; 

 • систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной системе, накапливая 

запас знаний, дети могут применять их на практике. 

 Формы организации работы:  

- тематические занятия в классе  

- экскурсии, - практическая работа, 

 - внеклассные мероприятия (утренники, конкурсы, игры и др.).  

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы курс ««История и культура народов Марий Эл»» изучается во 2 ,3 

класс по одному часу  через неделю.  

Общий объём учебного времени составляет 34ч.  В 3 классе- 17 ч. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

     Личностные УУД 

– развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского общества, 

проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, обеспечении устойчивой 

гармонии между различными этническими группами; 

признание ценности: 

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

гармонии с окружающей природой; 

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

важнейшего условия развития диалога культур и разрешения противоречий; 

– права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие своей 

культуры;  



– культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 

– культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения общества; 

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

взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития личности и как явление 

социальной нормы гражданского общества; 

развитие умений: 

– соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной жизни и специально 

организованных этнокультурных мероприятиях; 

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

России; 

– описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 

– ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие 

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

 Регулятивные УУД 

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культуроведческого 

материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению 

традиционных правил; 

- развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические разногласия; 

- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным вопросам, 

основываясь на принципах законности; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

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

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

 Познавательные УУД 

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

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

атласами, картами; 

- выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценностей; 

- овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим описывать 

поликультурную среду республики в целом; 

универсальные логические учебные действия: 
- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом материале: 

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

традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов совместного проживания и 

народов, населяющих многонациональную Россию, с целью выявления национального и 

общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

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

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

ассамблея), представительств, диаспор);  

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

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

Эл, России  и т.д.); 

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

– россияне) и т.д.);  

доказательство – умение  реконструировать ценностные основания представителей «иной» 

культуры (представлять себя в «иной» культуре); 

универсальные знаково-символические учебные действия:  
- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, РФ, символикой 

национальных 

 международных общественных организаций и умение их описывать; 



- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, выражающими 

традиционный уклад жизни народа: береза, поле – символы русского народа;  лось – символ 

марийского народа; 

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

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

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

прикладное искусство) как образно-символьных систем; 

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

материалам; 

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

моделей, диаграмм и т.д. 

 Коммуникативные УУД 

-  умение работать в парах, группе, коллективе; 

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

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

убеждениям, обычаям и верованиям; 

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

республики и России. 

                                                                              

3. Содержание учебного курса 

 

    Тема 1 . Моя Родина — Республика Марий Эл -2ч 

Знакомство с географической картой Республики Марий Эл. Краткие сведения о республике. 

Административное деление, районы республики. 

Наш поселок (село, деревня) входит в район (название района), район — в республику 

(Республика Марий Эл). Заочное путешествие по современным районам республики. Объяснение 

отдельных географических названий (топонимика). 

Заочное путешествие по району (городу). Знакомство с памятниками истории и культуры. Музеи 

родного района (города, села, деревни). Знатные люди района (Почетные граждане города, села, 

деревни). Встречи со старожилами, краеведами. 

Йошкар-Ола — столица нашей республики, возникновение (1584) и история города. 

Практические навыки. Разучивание слов Государственного гимна Республики Марий Эл. Состаиление карты 

«Дорога в столицу Марий Эл». 

Тема  2. Семья. Родство -1ч 

Родословная семьи. Поколения предков — связь времен. Виды и степени родства. Фамилия, имя, отчество. 

История имен и фамилий рода. Гостевые песни моей мамы, бабушки. Стихи марийских поэтов о семье. 

Исследовательские навыки. Сбор материала для своей родословной. Составление рассказов «Моя 

бабушка», «Мой дедушка». 

               Тема  3. Школа. Знание — наше богатство-1ч 

Школа — источник знаний. Чувство гражданской ответственности за свое поведение и поступки. 

История нашей школы. 

Письменность в жизни марийцев. День марийской письменности (Марии тшите кече). 

Марийские ученые: доктор филологических наук В. М. Васильев, академик всесоюзной 

сельскохозяйственной академии наук В. П. Мосолов. 

Г. Е. Верещагин — первый удмуртский ученый. 

К. Насыри — татарский просветитель. 

И. Яковлев — педагог-просветитель чувашского народа. 

Творческие навыки. Сбор материала для презентации «Почетный выпускник моей школы» 



 

Тема 4. Фольклор марийского народа-2ч 

Загадки — как форма умственного развития. 

Ознакомление с марийскими сказками. Художественно-выразительные особенности марийской сказки. 

Отражение в сказочной прозе народных традиций, представлений о добре, зле, мудрости, 

находчивости и т. д. Герои народных сказок: богатыри, умный еж, доверчивый медведь, трусливый 

заяц, хитрая лиса, глупый волк, хитрый сверчок и др. 

Творческий урок. Школьный театр приглашает на сказку. Инсценировка сказки. 

Тема 5. Народный опыт воспитания-2ч 

Труд, дружба и товарищество — основа воспитания. Притча. Евангельская притча о 

немилосердном должнике. Современная литература о вечных ценностях. Опыт, личный пример, 

убеждения, запрет (табу). 

Тема 6. Музыкальная культура-1ч 

Песенное творчество. Жанровые разновидности народных песен (свадебные, рекрутские, гостевые). 

Народные музыкальные инструменты. Народные мелодии, исполняемые на марийских, русских, 

татарских, удмуртских, чувашских музыкальных инструментах. 

Известные в республике и за ее пределами фольклорно-этно-графические ансамбли песни и 

танца: «Марий памаш» («Марийский родничок»), «Пеледыш» («Цветок»), «Эрвел марий» 

(«Восточные мари») и др. 

Исследовательские навыки. Встреча с исполнителями на народных музыкальных инструментах. 

Тема  7. Народное искусство-2ч 

Орнамент традиционной марийской вышивки. Орнаментальные мотивы: «конь», «олень», «утка», 

«лебедь», «солнце», «звезды», «ромб», «крест». Общие сведения о тканях, нитках, технике исполнения, цве-

товой гамме вышивки. 

Русские узорные полотенца. Орнамент и цветовая гамма. 

Национальная обувь татар (кожа, аппликация). Особенности женской обуви (мозаичные ичиги-

сапожки — читек). 

Ткачество удмуртов. 

Чувашские ювелирные украшения. 

Практические навыки. Составление узоров для салфетки, платка, полотенца. 

              Тема 8. Театры Республики Марий Эл-1ч 

Из истории марийского театра. Зарождение театрального искусства марийцев. Создание в 

Краснококшайске театральной студии. 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана, интерьер театра. Театральный этикет. 

Экскурсия в театр. Просмотр спектакля. 

                                       Тема 9. Национальная кухня-2ч 

Особенности марийской кухни. Лашка; лашка — суп-лапша. Подкогылъо; падкагьыъ — вареники. 

Кыравец — каравай с крупой и мясом. Сокта — домашняя колбаса. Команмелна; коман мелена — двухслойные 

(трехслойные") блины. 

Традиции русской кухни. Хлеб. Похлебка. Квас. Окрошка. Пироти. 

Знакомство с татарской кухней. 

Удмуртская народная кухня. 

Чувашская традиционная кухня. 

Исследовательские и творческие навыки. Сбор рецептов национальной кухни своей семьи. Оформление 

альбома «Этнокухня». 



                Тема 10. Праздники. Народный календарь-3ч 

Календарь, календарные праздники, марийские календаные праздники. 

Православный календарь. Общие сведения. 

Обычаи и традиции встречи народных календарных праздников у каждого народа. Русская Масленица. 

Марийский весенний праздник сохи «Агавайрем», русский праздник березы «Троица», татарский народный 

праздник «Сабантуй», чувашский весенний праздник, посвященный земледелию, «Акатуй», удмуртский 

весенний праздник «Акаяшка». 

Летний праздник цветов «Пеледыш пайрем», история возникновения. 

Исследовательские навыки. Оформление календаря народных праздников родной стороны. 

  

 

                                     4.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.  Календарно-тематическое планирование 

 Название 

раздела 

                         Кол-во  часов 

по программе  по КТП 

1 Моя Родина- Республика 

Марий Эл 

2 2 

2 Семья. 

Родство. 

1 1 

3 Школа. Знание- наше богатство 1 1 

4 Фольклор марийского народа 2 2 

5 Народный опыт воспитания 2 2 

6 Музыкальная культура 1 1 

7 Народное искусство 2 2 

8 Театры  Республики Марий Эл 1 1 

9 Национальная кухня 2 2 

1

0 

Праздники 3 3 

 Итого 17                                  17 

№ 
Дат

а 

Примеча

-ние 

Кол-во 

часов 
Тема 

Планируемые результаты, УУД 

Предметн

ые 

Метапредметны

е 

Личностны

е 

I четверть (4 ч) 

1.Моя Родина – Республика Марий Эл (2 ч) 



1 

  

1 ч 

 

Географическо

е  положение 

Республики 

Марий Эл. 

Заочное 

путешествие по 

современным 

районам 

республики 

- 

ознакомлен

ие с 

историей 

Республик

и Марий 

Эл, с 

этнографие

й, 

культурны

м 

наследием 

народов, 

населяющи

х 

Республик

у Марий 

Эл, с 

многочисл

енными 

источника

ми устной 

и 

письменно

й 

- развитие интереса 

к истории Марий 

Эл и Марийского 

края, к культуре и 

традициям народов 

республики 

(марийцев, 

русских, татар, 

удмуртов, чувашей 

и др.);  

- развитие 

аналитических 

способностей 

обучающихся; 

- формирование 

умения видеть 

проблемы, 

порождаемые 

полиэтническим и 

поликультурным 

характером 

местного 

сообщества, и 

способностей 

-воспитание 

бережного 

отношения к 

памятникам 

истории и 

культуры 

своей малой 

Родины; 

- 

формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

народам, 

проживающ

им в Марий 

Эл, к их 

традициям, 

обычаям и 

культуре; 

-воспитание 

эмпатии, 

товариществ

2 

  1 ч 

 

Йошкар-Ола – 

столица 

Республики 

Марий Эл. 

Знатные люди 

города, района 

2.Семья. Родство. (1 ч) 

3 

  1 ч 

 

Поколения 

предков – связь 

времен. 

Гостевые песни 

моей мамы, 

бабушки 

3. Школа. Знание – наше богатство (1 ч) 

4 

  1 ч 

 

Школа - 

источник 

знаний. Путь в 

науку. 

Письменность 

в жизни 

марийцев.  

4. Фольклор марийского народа. (2 ч) 

5 

  1 ч 

 

Загадки как 

средство 

умственного 

развития. 

Ознакомление 

с марийскими 

народными 

сказками 

6 
  1 ч 

 

Все мы любим 

сказки. Наш 

проект «Сами 



сочиняем 

сказки» 

литературы 

и умения 

пользовать

ся этими 

источника

ми. 

- 

расширени

е кругозора 

обучающи

хся в 

области 

развития 

истории и 

культуры 

марийского 

края. 

- 

формирова

ние основ 

мультиперс

пективност

и, умения 

анализиров

ать 

отстаивать 

толерантную и 

конструктивную 

стратегию 

поведения в 

возможных 

сложных 

ситуациях. 

-формирование 

этнокультурных 

компетенций, 

приобретение 

минимума умений 

и навыков, которые 

будут необходимы 

в дальнейшей 

жизненной 

практике. 

 

а и 

содружества

. 

-воспитание 

эстетическог

о 

восприятия 

окружающег

о мира и 

чувства 

ответственн

ости за его 

сохранность. 

 

5.Народный опыт воспитания.(2 ч) 

7 

  1 ч 

 

Труд – основа 

воспитания в 

семье. 

Евангельская 

притча о 

немилосердном 

должнике 

8 

  1 ч Табу – 

средство 

воспитания в 

народной среде 

6. Музыкальная  культура. (1 ч) 

9 

  1 ч 

 

Песенное 

творчество 

народа мари. 

Народные  

музыкальные 

инструменты. 

Фольклорно-

этнографическ

ие ансамбли 

песни и танца  

7. Народное искусство. (2 ч) 

10 

  1 ч Орнамент 

традиционной 

марийской 

вышивки 

11 

  1 ч 

 

Национальная 

обувь татар. 

Чувашские 

ювелирные 

украшения. 

Ткачество 

удмуртов. 

Русские 

узорные 

полотенца 

8.Театры Республики Марий Эл. (1 ч) 



12 

  1 ч 

 

Зарождение 

театрального 

искусства в 

марийском 

крае. 

Марийский 

национальный 

театр драмы 

им. М. 

Шкетана. 

Театральный 

этикет 

спорные 

вопросы, 

предполага

ющие 

знакомство 

с 

различным

и, часто 

взаимоискл

ючающими 

точками 

зрения. 

 

9.Национальная кухня (2 ч) 

13 

  1 ч Особенности 

марийской 

кухни 

14 

  1 ч 

 

Традиции 

русской, 

татарской, 

удмуртской, 

чувашской 

традиционных 

кухни. 

10. Праздники.(3,5 ч) 

15 

  1 ч 

  

Народные 

календарные 

праздники. 

Широкая 

Масленица 

16 

  1 ч 

 

История 

возникновения 

марийского 

праздника 

Пеледыш 

пайрем. 

Татарский 

Сабантуй. 

Русская Троица 

17 

  1 ч 9 мая - День 

Победы. Герои 

Великой 

Отечественной 

войны - наши 

земляки. 



8. Материально-техническое обеспечение 

 

1  История  и культура народов Марий Эл: примерная  образовательная программа  для 1 -11     

классов - Йошкар –Ола; Марийское книжное издательство,2010  

 

2. Учебник  История и культура народов Марий Эл. А.И.Аканаева, З.В.Морозова,  3 класс. 

Йошкар- Ола,  Марийское  книжное издательство, 2012 

 

 Литература:   

1. Хрестоматия по истории и культуре марийского народа: Для учи- телей 3-4 классов. Ч. 2. - 

Йошкар-Ола, 1993. - 244 с.  

2. Кудряшов М. И. Знаешь ли ты родной край?- Йошкар-Ола, 1997.  

3. Детские народные подвижные игры: Книга для воспитателей детского сада и родителей  /Сост. 

А.В.Кенеман, Т.И.Осокина.- 2-е изд., жораб.- М.: Просвещение, Владос, 1995.- 224 с.: ил. 

4. Китиков А. Е. Марийские народные загадки. - Йошкар-Ола, 1967.  

5. Китиков А. Е. Марийские народные загадки. - Йошкар-Ола, 1973;.   

6. Китиков А. Е. Марийские народные песни. - Йошкар-Ола, 1976.  

7. Китиков А. Е Марийские народные приметы. - Йошкар-Ола, 1989.   

8. Китиков А. Е. Марий калык модыш (Марийские народные игры). - Йошкар-Ола, 1990.- На мар. 

яз.  

9. Китиков А. Е. Модыш – уш погыш (Марийские народные игры). - Йошкар-Ола, 1993.- На мар. 

яз.  

10. Марийские народные сказки. / Сост.: Е. Тудоровская, С. Эман – Йошкар-Ола: Маргиз, 1945. – 

106 с.  

11. Марийские народные сказки /Сост. и предисловие В. А. Акцорина. - Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-

во, 1984. - 288 с.  

12. Марийские народные сказки /Сост. М. Майн; Пер с мар. и пересказ В. Муравьева. - М.: Дет. 

лит., 1985. – 111 с.  

13. Марийские сказки: Сборник /Сост. К. А. Четкарев. – Йошкар-Ола: Маргиз, 1948. - 182 с.  

14. Марийский фольклор. Мифы, легенды и предания.  Т. 1 /Сост.  В. А. Акцорин. - Йошкар-Ола: 

Мар. кн. изд-во, 1991.  

15.  Марийский фольклор. Сказки луговых мари: Свод марийского фольклора. / Сост. С. Сабитов. 

- Йошкар-Ола: Мар. 
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