
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Йошкар-Олы» 

основное общее образование 

Марийский (государственный) язык 5-9 классы 

 

  Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009 года) и 

примерной программы «Программа по марийскому (государственному) языку» 

(авторы В.В.Константинова, Г.С.Крылова, Н.А.Кулалаева, Р.П.Игнаева). 1-11 

класс. Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 

2011-112 г. 

   Основными целями освоения программы по предмету «Марийский 

(государственный ) язык» являются: 

- развитие личности ребёнка, его речевых способностей, формирование 

познавательных процессов деятельности –  восприятия, внимания, воображения, 

памяти, мышления; 

- освоение знаний о марийском языке, его особенностей; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; умение анализировать языковые 

явления; 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих использование 

марийского языка в различных сферах общения; формирование готовности и 

способности к общению на марийском языке; 

- воспитание интереса к изучению марийского языка, приобщение к истории и 

культуре марийского народа; 

- формирование сознательного отношения марийскому языку как духовной и 

культурной ценности народа; воспитание любви и интереса к марийскому языку; 

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

   Для достижения поставленных целей изучения марийского (государственного) 

языка в основной школе необходимо решение следующих практических задач: 

  - обогащение словарного запаса, развитие навыков общения на марийском языке 

в рамках тем, предусмотренных программой, формирование умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами, условиями, ситуациями 

общения; развитие мышления, воображения, памяти и внимания  школьников на 

основе совершенствования речевых навыков; 

  - освоение учащимися  знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского 

языка; 

  - овладение обучающимися умениями правильно произносить звуки марийского 

языка, писать и читать, участвовать в диалоге, составлять  монологические 

высказывания и письменные тексты-описания, тексты-повествования ( в рамках 

требований программы); 



 -  воспитание у учеников уважительного отношения к марийскому языку как к 

духовному богатству народа, чувства сопричастности к его сохранению, 

толерантного отношения к представителям разных народов и народностей; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь на марийском языке. 

 

 

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

плане для образовательных учреждений РМЭ 

    Согласно Базисному учебному плану образовательных учреждений Республики 

Марий Эл всего на изучение марийского (государственного) языка в основной 

школе выделяется  68 ч. (2 часа в неделю), из них 4 ч выделяются на контроль и 

оценку знаний, 4 ч – на проведение нетрадиционных уроков. 

 

Структура курса 

   Учебный курс «Марийский (государственный) язык представлен в среднем 

звене обучением следующим видам речевой деятельности: аудированию, 

говорению, чтению, письму. Но  в общем объёме часов, выделенных на изучение 

предмета, приоритет отдаётся развитию навыков аудирования и говорения. 

Навыки чтения и письма формируются параллельно с развитием навыков 

говорения. На такое структурирование учебного материала указывает 

коммуникативная технология обучения языку. 

   Грамматический материал даётся через лексику, то есть обучающийся усваивает 

и совершенствует употребление лексической единицы в нужной грамматической 

форме для выражения мысли в той или иной ситуации. 

 

 

Основные содержательные линии 

    Содержание предмета «Марийский (государственный) язык» для обучающихся 

среднего звена представлено в примерной программе следующими 

компонентами: коммуникативным, социокультурным, лингвистическим. 

  Коммуникативный компонент определяет объём речевого материала, 

обеспечивающего сформированность речевых умений и навыков в рамках 

требований программы. 

   Социокультурный компонент обуславливает широкое привлечение 

краеведческого и лингокраеведческого материала как основы диалога культур. 

   Лингвистический компонент обеспечивает объёмом языкового материала. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

   Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет 

целенаправленная работа по развитию у  школьников общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: 

   интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать); 



   познавательных ( учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности 

и потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, 

сохранить, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 

достижением); 

   организационных  (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

   При изучении предмета «Марийский (государственный) язык» формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета  

«Марийский (государственный) язык» в 5-9 классах 

 

Личностные УУД 

- понимает значимость изучения марийского языка; 

- сознательно относится к марийскому языку как духовной и культурной 

ценности народа. 

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 ; 

- применяет изученные грамматические правила ( в устной и письменной 

формах); 

- оценивает выполненную работу; 

- приобретает навыки самостоятельной работы над ошибками при выполнении 

грамматических заданий. 

Познавательные УУД 

- выполняет простые логические действия (анализ, сравнение, обобщение) в 

соответствии с лингвистическими особенностями марийского языка; 

- 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, предмет, кратко высказываться 

о себе, своей семье, своем друге, о любимом животном, называть возраст, место 

жительства, описывать внешность, что умеет делать, любимое занятие и выразить 

при этом своё отношение к предмету высказывания). 



Коммуникативные УУД 

- соблюдает правила этикета на основе традиций марийского народа; 

- умеет вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения (вести 

диалог этикетного характера: знакомиться, представлять друга, прощаться, 

поздравлять, предлагать угощение, вести диалог побудительного характера: 

обращаться с просьбой, предлагать совместное действие, просить о помощи, 

предлагать свою помощь; вести диалог, задавая вопросы: кто? что?  где?  у кого?  

с кем?  куда?  почему?  зачем ? откуда?  от кого?; переспрашивать,  уточнять); 

- составляет рассказ (в письменной и устной форме) по картинке, рисунку на 

заданную тему; кратко высказывается о себе, своей семье, своём друге, о 

любимом животном, называет возраст, место жительства, описывает внешность, 

что умеет делать, любимое занятие и выражает при этом своё отношение к 

предмету высказывания; 

- пересказывает содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

план, иллюстрации; 

- работает в различных режимах (индивидуально, по парам, в группах); 

- высказывает свою точку зрения; 

- толерантно относится к культуре других народов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ МАРИЙСКОМУ (ГОСУДАРСТВЕННОМУ) ЯЗЫКУ НА ЭТАПЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сферы и темы для навыков общения 

 

5 класс 

1.Кенеж кушта, шыже иктешла. 

2.Шочмо йылме ава гай. 

3.Спорт дене келшена – таза лийына. 

4.Марий Элем – шочмо верем. 

5.Теле жап. 

6.Турло эллаште У ий пайрем. 

7.Яра жап. 

8.Койыш-шоктыш. 

9.Мотор шошо. 

10.Юл энер воктене. 

11. Тоштерыште. 

12 чодырашке поход дене. 

 

6 класс 

1.Шыже пайрем. 

2.Финно-угор калык ешыште. 

3. Школ илыш. 

4. Марий Элем – шочмо верем. 

5. Мемнан ешыште пайрем. 

6. У ий толеш. 



7. Профессий туняште. 

8. Марий театр. 

9. Библиотекыште. 

10. Тазалыкым аралыза. 

11. Сенымаш пайрем. 

12. Провой кундемыш путешествий дене. 

 

7 класс 

Тунемме паша – тун паша. 

Марий йылмызе-влак. 

Шыже пагыт. 

Келшымаш. 

Йошкар-Ола Чарла. 

Йоратыме сомыл. 

Теле жап. 

Волжск кундем. 

Йоча мода. 

Сем алан 

Шошо. 

Туризм 

 

 

8 класс 

Уржа – сорла пагыт. 

Марий письменность. 

Тунеммаште – вий. 

Пуртусым аралыза! 

Кызытсе Йошкар-Ола. 

Чием дене вашлийыт. 

Морко кундем. 

Ме Москвашке каена. 

Марий спортсмен-влак. 

Искусство. 

Пуртус помыжалтеш. 

Каныме жап шуэш. 

 

9 класс 

Паша чырык пытен. 

Кундемысе школ системе. 

Айдемын уш-акылже да техника. 

Марий калык пайрем-влак. 

Шернур вел. 

Самырык тукым. 

Марий сандалык. 

Марий телевидений ден радио. 



Йошкар-Ола  - Марий Элын образований рудерже. 

Ялысе да оласе быт. Сервис. 

Шошо толеш. 

Родо –тукым калык дек унала. 

 

 

  

 


