
Содержание 

·        Пояснительная записка 5, 6,7,8,9 класс. 

Рабочая программа 5 класс 

·         Рабочая программа6 класс 

·         Рабочая программа7 класс 

·        Рабочая программа 8 класс 

·         Рабочая программа9 класс 

·         Методы и формы организации контроля 

·         Нормы оценивания обучающихся полученных знаний  

по марийскому государственному языку 

        Перечень учебно – методического обеспечения 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на  основании: 
Г. С. Крылова, Н. А. Кулалаева, В. В. Константинова, Р. П. Игнатьева 

Кугыжанышмариййылме программе, 1 -11 класс, Йошкар – Ола Марий туныктыш 

институт, 2011.- 96 с. 

Количество часов: 

Класс Количество часов 

в неделю в год 

5 

6 

7 

8 

9 

Итого 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

35 

35 

35 

35 

34 

174 

 Для изучения в 5 – 9 классах русскоязычной школы по учебному плану 

отведено 1 час в неделю. За весь учебный год –35 часов. В соответствии с пунктом 

1 статьи 9 закона Российской Федерации «Об образовании» основным 

официальным нормативным документом в общеобразовательном учреждении, 

определяющим содержание образования определенного уровня и направленности, 

является основная общеобразовательная программа ступени образования 

(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. Основные содержательные параметры школьного обучения 

определены в государственных стандартах образования. В соответствии с 

«Законом о языках в Республике Марий Эл» (1992, 2003) и с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» в учебные планы введен национально-региональный 

компонент. Национально-региональный компонент отражает специфику 

этнических, экономических, культурно-исторических и других особенностей 

конкретной республики, края, области. В Республике Марий Эл устойчивое и 

гармоничное развитие марийско – русского, русско – марийского двуязычия 

обеспечивается через создание условий и реальных возможностей для изучения 

функционирующих в республике языков. В системе общего образования 

Республики Марий Эл одним из форм реализации данного положения является 

введение в образовательный процесс классов с русским языком обучения учебного 

предмета «марийский (государственный) язык».                   В русскоязычной школе 

контингент учащихся, изучающих марийский язык как школьный предмет, не 

однороден. Дети, приходящие в школу из однородных марийских семей, не 

утративших связи с деревней, в какой-то мере владеют бытовой речью: имеют 

небольшой словарный запас, различают на слух марийские звуки, в то же время не 

умеют читать и писать. Дети из смешанных и немарийских семей приходят в 

школу, не имея никаких знаний по марийскому языку. В то же время для всех 

детей, обучающихся в условиях города, родным является русский язык, поскольку 

они общаются по-русски, в школе учатся на русском языке, с телеэкрана слышат 

русскую речь. Языком мысли у них так же является русский. Следовательно, в 

русскоязычной школе марийский язык для всех учеников является вторым (т.е. 

неродным), что обуславливает необходимость его изучения как  неродного.  



Основными задачами программы являются приобщение обучающихся к духовному 

богатству национальных ценностей и культурных традиций своего народа, 

усвоения обучающимися значимости взаимопонимания между народами, 

воспитание межличностного доверия, толерантности, лояльности, уважение к 

взглядам и верованиям людей независимо от их этнокультурной принадлежности. 

   Технология процесса обучения данному предмету строится на основе реализации 

культуроведческого подхода и осуществление диалога культур, организация 

активного и заинтересованного процесса добывания знаний самими учащимися. 

Родной язык и этнопедагогические ценности составляют основу при изучении 

марийского языка. 

Цели обучения марийскому языку как государственному: 

 -функциональное владение марийским языком; 

 - достижение учащимися коммуникативной и этнокультуроведческой 

компетенций на уровне, достаточном для приобщения к языку и культуре народа 

мари. 

Задачами обучения является: 

- воспитание у обучающихся уважения к языку и культуре совместно 

проживающих народов 

- формирование элементарных представлений о системе марийского языка, а 

также речевых умений и навыков, необходимых для повседневного общения; 

- вооружение обучающимися способами владения языком и культурой другого 

народа. 

Изучение марийского языка в русскоязычных  школах служит как 

масштабным культурологическим целям так и целям воспитания и развития 

личности каждого конкретного ребенка. 

Программа разработана с учѐтом современных образовательных требований, 

которые отражены: 

 В формах и методах: дифференцированные, конкурсы, выставки, игры; 

 В принципах: индивидуальность, доступность, преемственность; 

 В методах мониторинга, контроля, управления: тестирование, 

наблюдение, анкетирование. Анализ результатов деятельности каждого 

ученика. 

Используемые технологии: 

 Личностно – ориентированное обучение; 

 Технология традиционного обучения; 

 Технологии, построенные на основе объяснительно – иллюстративного 

способа обучения; 

 Технология сотрудничества; 

 Игровая технология; 

 Дифференцированное обучение. 

Целью обучения марийскому (государственному) языку является: 

1)    развитие устной и письменной речи 

2)    расширение кругозора учащихся 

3)    развитие познавательной активности и интереса к     изучаемому предмету 

4)    развитие мышления и творческой фантазии 



Обучение марийскому языку в русскоязычной школе состоит из 

следующих этапов: 

1)    понимание устной речи, передача ее в кратком и развернутом виде 

(аудирование) 

2)    чтение с соблюдением орфоэпических норм учебных, газетно-

журнальных, художественных  текстов 

3)    создание устных диалогических и монологических текстов на бытовые и 

учебные темы (говорение) 

4)    создание письменных текстов (различных по объему в разных  классах) 

Письменный рассказ о близких людях, животных, о школе, родном городе, 

природе и т. д. 

1)    перевод (устный) на русский язык учебных и художественных текстов 

малых жанров (короткие рассказы, стихотворения, пословицы и поговорки) 

2)    обогащение словарного запаса 

3)    обучение грамматике 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется контрольными 

работами, индивидуальными карточками, тестами, кроссвордами, устными 

индивидуальными опросами, экспресс - опросами, взаимопроверки. 

 

Методы и формы организации контроля 

Стихи, рекомендованные для выучивания наизусть 

5 класс 
·         Г. Матюковский. Эх, тый, шочмо йылме. 

·         А. Горохов. Тунемше. 

·         В. Регеж Горохов. О шочмо мланде! 

·         Б. Данилов. Сылне У ий елкына(отрывок) 

·         А. Федоров Шошо толын. 

           6 класс 
·         И. Осмин. Шыже тольо. 

·         В. Абукаев. Школыш. 

·         С. Чавайн. Книга. 

·         А. Бик. Мый ом луд. 

·         А. Букетов. Ок мондалт. 

  

7 класс 
·         М. Емельянов. Чеверын, кэнеж! 

·         А. Букетов. Йошкар – Ола. 

·         А. Горохов. Муро. 

·         Й. Кырля. Шошо кече шырата. 

  

8 класс 
·         Ю. Чавайн. Парт коклашке шинчына. 

·         С. Чавайн. Ото. 

·         М. Казаков «Йоратем мый теле кечым. 

·         Н. Мухин. Кенгежым. 

  



9 класс 

А. Тимиркаев. Ученый тукым. 

М. Казаков. Пеледыш пайрем. 

С. Вишневский. Ава (отрывок) 

  

Устный опрос требует устного изложения учеником изучаемого материала, 

связанного повествования. Опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, 

объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа– небольшая по времени (15-20 мин.) письменная 

проверка знаний и умений школьников по небольшой теме курса. Самостоятельная 

работа может проводиться фронтально, небольшими группами и индивидуально. 

Контрольная работа используется при фронтальном, текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и 

полностью изученной теме программы. Проводятся в течение года и 

преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения 

и навыки, связанные с письменным оформлением и графическими навыками 

(русский язык, математика). Контрольная работа оценивается отметкой. 

Тестовые задания дают точную количественную характеристику не только уровня 

достижения школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень 

общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить 

способ построения учебной задачи, сравнить правильный и неправильный ответы и 

т.п. 

Тестирование предполагает выбор учащимися правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов. 

Перечень обязательных контрольных работ 

  1ч 2ч 3ч 4ч год 

Контрольная 

работа 

1 1 1 1 4 

  

Норма оценивания обучающихся полученных знаний  по марийскому 

государственному языку. 

1. АУДИРОВАНИЕ 
1.Во время оценивания аудирования необходимо соблюдать: 

1.1. понимание прочитанного текста на марийском языке; 

1.2.умение отвечать на вопросы по тексту; 

Отметка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли содержание марийской речи, соответствующей 

программным требованиям в зависимости от класса. 

Отметка "4"ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, а при 

этом учащиеся поняли содержание марийской речи, соответствующей 

программным  требованиям в зависимости от класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 



Отметка "3"ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, при 

этом учащиеся поняли только основной смысл марийской речи, соответствующей 

программным требованиям в зависимости от клласса. 

Отметка "2"ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям класса. 

2. ГОВОРЕНИЕ 

Во время оценивания говорения на марийском языке необходимо обращать 

внимание: 

2.1 умение говорить по данной теме; 

2. 2. Умение использовать во время говорения речевой материал; 

2. 3. Умение вступать в беседу с другим человеком; 

2.4. умение говорить без ошибок. 

Отметка "5"ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам марийского языка в пределах 

программных требований в зависимости от класса. 

Отметка "4"ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом 

учащиеся выразили свои мысли на марийском языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка "3"ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной задаче и при этом учащиеся выразили 

свои мысли на марийском языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка "2"ставится  в том случае, если общение не осуществилось или а 

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои 

мысли на марийском языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

  

3. ЧТЕНИЕ 

3. Во время оценивания чтения на марийском языке необходимо обращать 

внимание: 

3.1. понимание содержания и основной идеи прочитанного текста; 

3.2. умение получать информацию из прочитанного текста; 

3.3. Умение ставить вопросы к прочитанному тексту и умение отвечать на вопросы 

по тексту; 

Умение составлять новый текст на основе прочитанного текста. 

Отметка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся  полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка "4"ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 



исключением деталей и частностей не влияющих на понимание этого текста в 

объеме предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка "3"ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного текста  на 

марийском языке в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в 

основном соответствует программным требованиям в зависимости от класса. 

. 

Отметка "2"ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

учащиеся не поняли содержания прочитанного текста на марийском языке в 

объеме, предусмотренном заданием и чтение учащихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
  

            Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в 

начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования 

представлений об объектах природы и культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия: 

1.      Географические карты РМЭ; 

2.      Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ 

хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни 

общества. 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и 

др.) Благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству 

тем курса «Марийский государственный язык». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет 

сформировать правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, 

форме, цвете; о значении явлений и событий историко-культурной жизни нашего 

края и т.д. 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Марийский государственный 

язык» важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым 

учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе 

подобной деятельности у школьников формируются практические умения и 

навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого материала. 

Для посещения краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных 

музеев важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные 

экскурсии по той или иной экспозиции. 

  

Перечень учебно – методического обеспечения 
5 класс: З. В. Учаев, Л. А. Петухова Марийский язык. Учебник для 5 – 6 классов. – 

Йошкар – Ола: Мар. кн. Изд – во, 1997. – 204   с.:ил.                     



   В.В. Константинова Кутыраш туныктымо текст да паша: 5 класс: Учебно 

методический пособий. – Йошкар – Ола: Марий книга савыктыш; ГОУ ДПО (ПК) 

С «Марий образований институт», 2008. – 36 с.  

Л. М. Волкова Кутыраш туныктымо паша 5 класс: Методический канаш. – Йошкар 

– Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марий образований институт», 2010. – 36 с. 

6 класс: З. В. Учаев, Л. А. Петухова Марийский язык. Учебник для 5 – 6 классов. – 

Йошкар – Ола: Мар. кн. Изд – во, 1997. – 204   с.:ил.      

В.В. Константинова Кутыраш туныктымо текст да паша: 6 класс: Учебно 

методический пособий. – Йошкар – Ола: Марий книга савыктыш, 2009. – 40 с. 

7 класс: З. В. Учаев, Л. А. Петухова Марийский язык. Учебник для 7 класса. – 

Йошкар – Ола: Мар. кн. Изд – во, 1997. –  с.:ил.                                                

В.В. Константинова Кутыраш туныктымо текст да паша: 7 класс: Учебно 

методический пособий. – Йошкар – Ола: Марий книга савыктыш, 2010. – 40 с.  

Никитина С. В., Васильева Т. И., Марла тунемына: 7 класслан учебно – 

методический пособий. – Йошкар – Ола: Марий книга савыктыш, 2011. – 68 с. 

8 класс: Л. А. Петухова.Васильева Т. И., Никитина С. В. Марла тунемына: 8 

класслан учебно – методический пособий. – Йошкар – Ола: Марий книга 

савыктыш, 2011. – 68 с. 

9 класс: Васенина О. Н., Рябинина Л. Н., Марла тунемына: 9 класслан учебно – 

методический пособий. – Йошкар – Ола: Марий книга савыктыш, 2011. – 68 с. 

 



№ 
п/п 

Дата 

Тема урока 

К
о

л
 –

 в
о

 

ча
со

в 

Виды 
заняти

я 

Деление на виды деятельности 
Формы 

контроля 
Примечания 

 
П

л
ан

 

Ф
ак

т фонетика лексика грамматика 
  

Палыме лийына. Знакомство (3 часа) 

1   Знакомство: 
приветствие 

имя. 

1 комб. работать над интонацией 
вопросительных и 

утвердительных предложений; 
работать над произношением 

звуков  ö, ÿ,  ҥ 

работать над 
лексикой по теме 

урока 
Салам лийже! 

Мыйын лÿмем… 

 устный опрос по теме 
урока 

- различать на 
слух звуки ö, ÿ,  

ҥ   и интонацию 
вопросительны

х и 
утвердительны
х предложений 

   Знакомство.  комб. работать над произношением 
звуков  ö, ÿ,  ҥ 

пользоваться 
речевыми 

образцами для 
построения 

собственного 
высказывания 

пользоваться 
грамматическими 

схемами для 
построения 

собственного 
высказывания 

устный опрос по теме 
«Знакомство» 

 различать на 
слух звуки; 
– составить 

диалог  

2   приветствие, 
имя, возраст, 
приветствие 

1 комб. работать над 
произношением звуков  ö, ÿ,  

ҥ 

работать над 
лексикой по теме 

«Счёт» 

пользоваться 
грамматическими 

схемами  

устный опрос 
лексических единиц по 

теме: «Знакомство» 

 различать на 
слух звуки 

 

3   Знакомство со 
сверстниками 
и взрослыми 

1 комб. работать над 
произношением звуков  ö, ÿ,  

ҥ 

работать над 
лексикой по теме 
«Счёт» (1 – 20, ) 

работать над 
грамматическим 

явлением» 

драматизация 
диалогов по ситуации 

«Знакомство 

 различать на 
слух звуки, 

слова. 

Шочмо йылме ава гай 
Родной язык- марийский язык (3 часа) 

4   Мар-ий язык- 
родной язык 

марий-го 
народа 

1 Комб. работать над интонацией фраз 
побудительного характера 

 
 

работать над 
повторением 

лексики по теме 
«Счёт» 

 

. Работа с 
множественными  

числами имен сущ-
ых 

составление диалога 
по ситуации урока 

 

 рассказать о 
себе, используя 

модели. 
составить 
диалог по 

ситуации урока. 

5   Я изучаю 
марийский 

язык 

1 комб работать над интонационной 
моделью побудительного 
предложения с глаголом 

могу. 

пользоваться 
речевыми 
образцами  

Пользоваться 
грамматическими 

схемами  

составление диалога 
по ситуации урока; 

диктант по изученным 
словам 

– понять 
содержание 

текста и найти в 
нём необх-ю 

инф-ию 

Тематическое планирование   5 класс 



6   Наш класс. Я и 
мои друзья. 

1 Комб. работать над 

произношением звуков  ö, ÿ,ҥ 

пользоваться 
речевыми 
образцами  

Пользоваться 
грамматическими  

  

Спорт дене келшена- таза лийына 
Спорт в нашей жизни (4 часа) 

 
7 

  На уроке 
физкультуры 

1 комб работать над 
произношением звуков  ö, ÿ,  

ҥ ; 
 

овладеть новой 
лексикой по теме 

урока 

выполнить  на 
повторение 

грамматические 
задания в тестовых 

форматах 

орфографический 
диктант 

– понять 
содержание 
небольшого 

текста по теме 
урока 

8   Режим дня 1 Комб. работать над звуками и 
буквами 

овладеть новой 
лексикой по теме 

урока 

Пользоваться 
грамматическими 

схемами для 
построения 

собственного 
высказывания 

Выполнить проект 
«Кече режим» 

– понять речь 
учителя и 

однокласснико
в в процессе 

диалогическог
о  общения;  

9   Мой друг- 
футболист 

1 Комб. Работать над 
произношением но 

вой лексики 
 
 

работать над 
семантикой новых 

лексических 
единиц по теме 

урока 

 проверить составление 
рассказа по теме урока 

рассказать о 
своем друге по 
грамматически

м схемам и  
речевым 
образцам 

10   Игры 
марийского 

народа 

1 Комб. работать над интонацией 
побудительных предложений, 

общих и специальных 
вопросов 

работать над 
орфографией 

новых лексических 
единиц 

Пользоваться 
грамматическими 

схемами для 
построения 

собственного 
высказывания 

устный опрос по теме 
урока 

 рассказать об 
играх 

марийского 
наров по 

грамматически
м схемам  

Теле жап. Зима  (4  урока) 

11   Зимняя 
природа 

 

1 Комб
. 

Работать над произношением 
новой лексики 

работать над 
лексическими 

единицами урока 

работать  над 
моделью 

побудительного 
предложения 

диалог по ситуации 
урока 

– понять 
короткий 

рассказ с опорой 
на иллюстрацию 

12   Птицы 1 Комб
. 

Работать над произношением 
новой лексики 

 

работать над 
лексическими 

единицами урока 

Пользоваться 
грамматическими 

 схемами для 
построения 

собственного 
высказывания 

устный опрос по теме 
урока 

– понять 
короткий текст 

с опорой на 
иллюстрацию 



13   С Новым 
годом 

1 Комб
. 

Работать над произношением 
новой лексики 

 

работать над 
лексическими 

единицами урока 

Пользоваться 
грамматическими 

схемами  

Подписать открытку «У ий 
дене» 

– понять речь 
учителя  

14   Праздничная 
еда 

1 Комб
. 

Работать над произношением 
новой лексики 

 

работать над 
лексическими 

единицами урока 

Пользоваться 
грамматическими 

схемами для 
построения 

собственного 
высказывания 

Диалог по ситуации; 
Написать меню 

национальной кухни 
марийского народа 

– понять речь 
учителя и 

однокласснико
в в процессе 

диалогическог
о  общения;; 

Мотор шошо. Весна ( 3 часа) 

15   Весна. 1 Комб
. 

Работать над произношением 
новой лексики 

работать над 
лексическими 

единицами урока 

работать  над 
моделью 

побудительного 
предложения 

диалог по ситуации урока – понять речь 
учителя; 

16   Наши мамы, 
бабушки 

1 Комб
. 

Работать над произношением 
новой лексики 

Работать над 
лексическими 

единицами урока 

Пользоваться 
грамматическими 

схемами для 
построения 

собственного 
высказывания 

Выполнение проекта 
«Мыйын аваем» 

– понять речь 
учителя  

17   8 марта- 
Женский день 

1 Комб
. 

 Работать с 
марийско- русским 

словарем 

выполнить  на 
повторение 

упражнения в 
разных тестовых 

форматах 

Подписать открытку  
«Фдырамаш кече дене» 

Понять речь 
учителя  

Марий Элем- шочмо верем. Моя Родина- Марий Эл  ( 3 часа) 

 
18 

  Моя Родина – 
Марий Эл 

1 Комб
. 

работать над ударением в 
сложных словах 

работать над 
произношением 

новых слов 

 составление рассказа о 
республике 

 составить 
диалог по теме 

урока 

19   Йошкар- Ола 1 комб работать над произношением 
новой лексики 

 работать над схемой 
построения  

предложений 

чтение вслух 
небольшого текста по 

теме урока 

 понять рассказ 
по теме урока 

 

 
20 

  Проектная 
работа по 

теме: 
«Йошкар-Ола» 

 
 

 
1 

 
обоб

щ. 

     
 



Яра жап. Свободное время  ( 3 часа) 

21   Определение 
времени. 

1 Ком
б. 

работать над лексикой по 
теме «Счёт» 

работать над 
произношением 

новых слов 

 чтение вслух 
небольшого текста по 

теме урока 

понять на слух 
основное 

содержание  

22   После школы 1 комб работать над 
произношением новой 

лексики 

  словарный диктант – понять 
рассказ по 
теме урока 

23   Хобби. 
Спортивные 
увлечения 

1 обоб
щаю
щий 

работать над ритмико-
интонационными 

особенностями 
коммуникативных 

предложений 

  орфографический 
диктант 

 составить 
диалог по теме 

урока 
 

 
Койыш- шоктыш. Черты характера ( 3 часа) 

24   Черты- 
характера 
человека 

1 комб работать над 
произношением новой 

лексики 

Работать с 
марийско- русским 

словарем 

выполнить  на 
повторение 

упражнения в разных 
тестовых форматах 

Диалог по ситуации 
урока 

Понять речь 
учителя и 

однокласснико
в в процессе 

диалогическог
о  общения; 

25-
26 

  Проектная 
работа по 

теме: «Моя 
семья» 

 
2 

обоб
щ. 

   Работать с 
информацией, 

сотрудничать со 
сверстниками, работать 

в паре \ группе, 
самостоятельно 

 

Юл эҥер воктене. Река Волга  (3 урока) 

27  Козьмодемья
нск 

2 Ком
б. 

Работать над 
произношением новой 

лексики 

работать над 
лексическими 

единицами урока 

работать  над 
моделью 

побудительного 
предложения 

диалог по ситуации 
урока 

короткий 
рассказ с 

опорой на 
иллю-ю; 

28  Известные 
люди 

Горномарийск
ого района 

3 Ком
б. 

Работать над произношением 
новой лексики 

 

работать над 
лексическими 

единицами урока 

Пользоваться 
грамматическими 

схемами для 
построения 

собственного 
высказывания 

устный опрос по теме 
урока 

высказать своё 
оценочное 
мнение по 

содержанию 
текста 



29  Этнографичес
кий музей 

1 Обо
бщ. 

   Работать с 
информацией, 

сотрудничать со 
сверстниками, работать 

в паре \ группе 

 

 
В музее ( 3 часа) 

30   Музеи 
г.Йошкар-Олы 

1 Комб
. 

работать над ударением в 
сложных словах 

работать над 
произношением 

новых слов 

 составление рассказа 
по теме 

 составить 
диалог по теме 

урока 

   Т.Е.Евсеев  комб работать над произношением 
новой лексики 

 работать над схемой  чтение вслух 
небольшого текста по 

теме урока 

– понять 
рассказ по 
теме урока 

31   Предметы 
быта, одежда 
марийского 

народа 

1 комб
. 

работать над ударением в 
сложных словах 

работать над 
произношением 

новых слов 
 

 чтение вслух 
небольшого текста по 

теме урока 

- составить 
текст по теме 

урока 

32   Проектная 
работа по 
теме «В 
музее» 

1 обоб
щ 

   Работать с 
информацией. 

 

Чобырашке поход дене. В поход (3 часа) 

33   Готовимся к 
походу 

1 Комб
. 

Работать над произношением 
новых лексических единиц 

 

Работать над 
семантикой новых 

лексических 
единиц 

 Выразительное чтение 
письма персонажа 

 

Понять текст  
прочитать его  

34-
35 

  В лесу 1 Комб
. 

Фонетически отработать  новые 
слова 

Работать над 
лексикой по теме 

урока 

Работать с 
грамматическими 

схемами для 
построения 

собственного 
высказывания 

Чтение текста  разыграть 
диалог по 
ситуации 

 прочитать 
текст  с 

извлечением 
полной   

информации 

 

  



Тематическое планирование   6 класс 

№ 
п/п 

Дата 
Тема урока 

К
о

л
 –

 в
о

 

ча
со

в 

Виды 
заняти

я 

Деление на виды деятельности 
Формы 

контроля 
Примечания 

 План Факт фонетика лексика грамматика 
  

Школа. (3 шагат) 
1 

  
Шинчымаш 

кече 

День знаний 

1 Комб

. 

Марий йукым ойлена ÿ ö 

ҥ  

Урок темын 

лексикыже дене 

пашам ыштена: 

шинчымаш кече, 

сандалык, илыш-

корно да т.м. 

Граммати 

ческий схемым 

кучылтына. 

Йодышлан вашмутым 

пуымаш 

Марий йукым 

ойлен 

моштена, 

Текстым 

монгышто 

чонена 

2 

  

Мыйын 

классем    - 

Мой класс 

1 Комб Марий йук дене пашам 

ыштымаш 

Темын лексикыже 

дене пашам 

ыштена. 

Почеш мут (деч 

вара, деч ончыч), 

личный 

олмештыш мут-

влакын падеж 

дене 

вашталтмышт 

Письменный опрос Информаций 

дене пашам 

ыштымаш, 

шке нерген 

ойлен 

моштымаш, 

йолташ декне 

диалогым 

чонен 

моштымаш 

3 

  

Урокышто. 

Йоратыме 

урок. 

На уроке 

1 Комб

. 

Марий йукым ойлена ÿ ö 

ҥ  

Ойлымо образец 

дене пашам ыштен 

моштымаш. 

Тунемме мут да 

мут сочетаний 

дене чак пашам 

ыштымаш 

Самостоятельный 

паша 

Изи диалог 

дене пашам 

ыштен 

моштымаш. 

Осень -Шыже ( 3 шагат) 
4 

  

Шыже – 

сылне идалык 

жап. 

1 Комб  Пайрем кече, 

сылне шыже, 

мотор, шортньо 

игече… да моло 

мут дене пашам 

ыштымаш. 

Побудительный 

предложений дене 

пашам ыштымаш 

Диалог дене пашам 

ыштымаш 

тунемше-влак 

дене 

мутланен 

ончымаш, 

йодышлан 

вашмутым 

пуымаш. 

5 

  

Шыже 

поянлык 

1 Комб

. 
ÿ ö ҥ  

 

 

Пашаен, поян 

шурнолектыш, 

поян пакчасаска 

да мол омут дене 

пашам ыштымаш. 

Грамматический 

схема  полшымо 

дене шке 

шонымашым 

чонен моштымаш 

Устный опрос - кучык 

текстым 

умылен 

моштымаш, 

сурет дене 

пашам ыштен 

моштымаш. 



6 

  

Шыже букет 1 Комб Йукым 

ойлена, 

почеламут 

корно дене 

пенгыдемден

а. 

Пале мут дене пашам 

ыштымаш 

Грамматический 

схема  полшымо 

дене шке 

шонымашым чоне 

моштымаш 

Изи сочине -

нийым возена 

пырля тунемше-

влакын 

диалогым 

чонымо годым 

умылена. 

3. Финно-угорская семья (3 часа) 

7 

  

Финно-угор еш. 1 комб У лексика 

дене паша. 

 Грамматический 

схема  полшымо 

дене шке 

шонымашым чоне 

моштымаш 

составление 

диалога по 

ситуации урока 

 

– работать с 

информацией: 

понимать 

сообщение с 

опорой на 

иллюстрацию. 

8 

  

Народ марий и 

его язык 

1 комб работать над 

интонационн

ой моделью 

побудительно

го 

предложения 

с глаголом 

пользоваться 

речевыми образцами 

для построения 

собственного 

высказывания 

Пользоваться 

грамматическими 

схемами для 

построения 

собственного 

высказывания 

составление 

диалога по 

ситуации урока; 

диктант по 

изученным 

словам 

– расспросить 

одноклассника 

по ситуации «Я 

изучаю 

марийский 

язык». 

 

9 

  

Сказки финно-

угорского 

народа 

1 Урок-

лекция 

Работать над 

произношени

ем 

Фонетически 

отработать  новые 

слова 

работать над 

ударением в сложных 

словах 

 Выразительные 

чтение сказок 

– понять рассказ 

по теме урока 

 

Марий Эл (3 часа) 

10 

  

Марий Эл на 

карте 

1 Комб. работать над 

ударением в 

сложных 

словах 

работать над 

произношением 

новых слов 

 составление 

рассказа о 

республике 

– составить 

диалог по теме 

урока 

 

11 

  

Города и 

поселки РМЭ 

1 Комб. работать над 

произношени

ем новой 

лексики 

 работать над 

схемой 

построения 

утвердит-х и 

вопросит-х 

предложений 

чтение вслух 

небольшого 

текста по теме 

урока 

 

– понять рассказ 

по теме урока 

 

12 

  

Йошкар-ола – 

столица Марий 

Эл 

1 Проектн

ая 

работа 

   Работать с 

информацией. 

 



В нашей семье праздник (2 часа)  

13 
  

Семейные 

традиции 

1 комб Работать над 

произношением 

новой лексики 

 

работать над 

лексическими 

единицами урока 

Диалог по 

ситуации, 

написать 

сочинение о 

традициях семьи 

Диалог по 

ситуации, 

написать 

сочинение о 

традициях семьи 

– понять речь 

учителя и 

одноклассников 

в процессе 

диалогического  

общения; 

короткий 

рассказ; 

14 

  
Национальные 

блюда 

1 комб работать над 

ударением в 

сложных 

словах 

работать над 

произношением 

выполнить  на 

повторение 

упражнения в 

разных тестовых 

форматах 

Написать меню 

национальной 

кухни 

марийского 

народа 

– составить 

диалог по теме 

урока 

 

Наступает новый год (3 часа) 

15 

  

Волшебная зима 1 Комб. Работать над 

произношением 

новой лексики 

работать над 

лексическими 

единицами урока 

работать  над 

моделью 

побудительного 

предложения 

Составить текст –короткий 

рассказ с опорой 

на иллюстрацию 

16 

 

 

  

Проектная 

работа «Природа 

зимой» 

1 комб    Работать в паре \ 

группе, а также 

работать 

 

17 

 

  

Новогодний 

праздник 

1 комб Работать над 

произношением 

новой лексики 

 

работать над 

лексическими 

единицами урока 

Пользоваться 

грамматическими 

схемами для 

построения 

собственного 

высказывания 

Написать письмо 

Деду Морозу 

–короткий 

рассказ с опорой 

на 

иллюстрацию; 

Кем быть? (3 часа) 

18   В мире 

профессий 

1 Комб. работать над 

интонацией 

фраз 

побудительного 

характера 

 

Работать с марийско- 

русским словарем 

Пользоваться 

грамматическими 

схемами для 

построения 

собственного 

высказывания. 

составление 

диалога по 

ситуации урока 

 

– рассказать о 

себе, используя 

модели. 

 



20   Я хочу быть 

врачом 

1 Комб. работать над 

произношени

ем звуков  ö, 

ÿ,  ҥ  

пользоваться 

речевыми образцами 

для построения 

собственного 

высказывания 

Пользоваться 

грамматическими 

схемами для 

построения 

собственного 

высказывания 

 – понять 

содержание 

небольшого 

диалога с опорой 

на иллюстрацию 

В библиотеке (3 часа) 

21   Книга-наш друг 1 комб работать над 

произношени

ем звуков  ö, 

ÿ,  ҥ  ; 

 

овладеть новой 

лексикой по теме 

урока 

выполнить  на 

повторение 

грамматические 

задания в 

тестовых 

форматах 

орфографически

й диктант 

– понять 

содержание 

небольшого 

текста по теме 

урока 

 

22   В школьной 

библиотеке 

1 Комб. работать над 

звуками и 

буквами 

овладеть новой 

лексикой по теме 

урока 

Пользоваться 

грамматическими 

схемами для 

построения 

собственного 

высказывания 

Выполнить 

проект «я в 

библиотеке» 

короткий 

рассказ с 

опорой на 

иллюстрацию; 

23   В библиотеке 

им. С.Чавайна 

1 Комб. Работать над 

произношени

ем новой 

лексики 

работать над 

семантикой новых 

лексических единиц 

по теме урока 

 проверить 

составление 

рассказа по теме 

урока 

рассказать о 

библиотеке 

Марийский театр  (3 урока) 

24   Официальное 

название театров 

 

1 Комб. Работать над 

произношени

ем . 

работать над 

лексическими 

единицами урока 

  короткий рассказ 

с опорой на 

иллюстрацию; 

19   Профессии моих 

родителей 

1 комб работать над 

интонационн

ой моделью 

побудительно

го 

предложения 

пользоваться 

речевыми образцами 

для построения 

собственного 

высказывания 

Пользоваться 

грамматическими 

схемами для 

построения 

собственного 

высказывания 

составление 

текста по 

ситуации урока; 

диктант по 

изученным 

словам 

– рассказать о 

своих родителях 

по 

грамматическим 

схемам и  

речевым 

образцам 

 



25   Из историии 

марийского 

театра 

1 Урок- 

лекция 

Работать над 

произношением 

новой лексики 

 

работать над 

лексическими 

единицами урока 

Пользоваться 

грамматическими 

схемами для 

построения 

собственного 

высказывания 

устный опрос по 

теме урока 

– понять 

короткий текст с 

опорой на 

иллюстрацию 

 

26   Современный  

театр 

им.М.Шкетана 

1 Комб. Работать над 

произношением 

новой лексики 

 

работать над 

лексическими 

единицами урока 

Пользоваться 

грамматическими 

схемами для 

построения 

собственного 

высказывания 

 – понять речь 

учителя и 

одноклассников 

в процессе 

диалогического  

общения; 

Берегите здоровье (3 часа) 

27   Наше здоровье в 

наших руках. 

1 Комб. Работать над 

произношени

ем новой 

лексики 

работать над 

лексическими 

единицами урока 

работать  над 

моделью 

побудительного 

предложения 

диалог по 

ситуации урока 

– понять речь 

учителя. 

28   В поликлинике у 

врача 

1 Комб. Работать над 

произношени

ем новой 

лексики 

Работать над 

лексическими 

единицами урока 

Пользоваться 

грамматическими 

схемами для 

построения 

собственного 

высказывания 

 –короткий 

рассказ с опорой 

на 

иллюстрацию; 

29   Выполнение 

проекта «Врачын 

кабинетыште 

1 Комб.  Работать с марийско- 

русским словарем 

  Понять речь 

учителя . 

День Победы (3 часа) 

 

30 

   

Наши земляки на 

войне 

 

1 

 

Комб. 

работать 

над 

ударением в 

сложных 

словах 

работать над 

произношением 

новых слов 

  

составление 

рассказа 

 

– составить 

диалог по теме 

урока 

 

31   Герои марийской 

земли 

1 комб работать 

над 

произношен

ием новой 

лексики 

 работать над 

схемой 

построения 

утвердительных и 

вопросительных 

предложений 

чтение вслух 

небольшого 

текста по теме 

урока 

 

понять рассказ 

по теме урока 

 



 

32 

  Проектная 

работа по теме: 

«Они учились в 

нашей школе» 

1 обобщ.    Работать с 

информацией, 

 

В гости в Звениговский район( 1 час) 

33   Звениговский 

район 

1 Комб

. 

работать над лексикой работать над 

произношени

ем новых 

слов 

 чтение вслух 

небольшого 

текста по теме 

урока 

 

понять на слух 

основное 

содержание 

облегчѐнного 

текста.- 

Повторение (2 часа) 

34   Повторение 

ранее 

изученного 

1 обоб

щ 

     

35   Итоговое 

тестирование 

1       

 

  

 



Тематическое планирование 7 класс 

№ 
п/
п 

Дата  Тема урока 

К
о

л
 –

 в
о

 

ча
со

в 

Виды 
занятия 

Деление на виды деятельности Формы 
контроля 

Примечания 

 

П
л

а

н
 

Ф
ак

т 

фонетика лексика грамматика 

Палымелийына. Знакомство (3 часа) 

1   С новым 
учебным 
годом 

1 комб. работать над 
интонацией 
вопросительных и 
утвердительных 
предложений; 
работать над 
произношением 

звуков  ö, ÿ,  ҥ 

работать над 
лексикой по теме 

урока 
 

 устный опрос по теме 
урока 

- вспомнить произношение  звуки ö, 

ÿ,  ҥ   и интонацию вопросительных 
и утвердительных предложений; 
– составить диалог по ситуации  

2   Режим дня  комб. работать над 
произношением 

звуков  ö, ÿ,  ҥ 

пользоваться 
речевыми 
образцами для 
построения 
собственного 
высказывания 

пользоваться 
грамматическими 
схемами для 
построения 
собственного 
высказывания 

Выполнить проект 
«Кече режим» 

– понять речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического  общения; короткий 
рассказ с опорой на иллюстрацию; 

3   Из истории 
школы 

1 комб. работать над 
произношением 

звуков  ö, ÿ,  ҥ 

работать над 
лексикой по теме 

пользоваться 
грамматическими 
схемами для 
построения 
собственного 
высказывания 

устный опрос 
лексических 
единиц по теме 

– работать с информацией: 
понимать сообщение с опорой на 
иллюстрацию. 
 

Золотая осень (3 часа) 

4   Краски осени 1 Комб. работать над 
интонацией фраз 
побудительного 
характера 
 
 

работать над 
повторением 

лексики по теме  

Пользоваться 
грамматическими 
схемами для 
построения 
собственного 
высказывания. Работа с 
множественными  
числами имен 
существительных 

составление 
диалога по 
ситуации урока 
 

– работать с информацией: 
понимать сообщение с опорой на 
иллюстрацию. 
– рассказать об осени, используя 
модели. 
составить диалог по ситуации 
урока. 

5   Осення 1 комб работать над овладеть новой Пользоваться составление – понять содержание текста и найти 



одежда интонационной 
моделью 
побудительного 
предложения с 
глаголом хочу. 

лексикой по теме 
урока 

грамматическими 
схемами для 
построения 
собственного 
высказывания 

диалога по 
ситуации урока; 
диктант по 
изученным 
словам 

в нём необходимую информацию 
 – расспросить одноклассника по 
ситуации « что ты носишь….».                           

6   На 
пришкольно
м участке 

1 Комб. работать над 
произношением 

звуков  ö, ÿ,  ҥ 
 
 

пользоваться 
речевыми 
образцами для 
построения 
собственного 
высказывания 

выполнить  на 
повторение 
грамматические 
задания в тестовых 
форматах 

 – понять содержание небольшого 
диалога с опорой на иллюстрацию 
 – пользоваться грамматическими  
и речевыми образцами для 
построения собственного 
высказывания по теме урока 

 Марийские ученые-языковеды (2 часа) 

7   В.Васильев – 
первый 
марийский 
ученый 

1 Комб. работать над 
ударением в 
сложных словах 

овладеть 
новой 
лексикой по 
теме урока 

Пользоваться 
грамматическими 
схемами для 
построения 
собственного 
высказывания 

 чтение вслух 
небольшого 
текста по теме 
урока 
 

 – понять речь учителя и 
одноклассников в процессе; 
рассказ;  

8   МАРНИИ им 
В.Васильева 

1 Комб. Работать над 
произношением 
новой лексики 

работать над 
семантикой 
новых 
лексических 
единиц по 
теме урока 

 составление 
рассказа по теме 
урока 

– высказать своё оценочное мнение 
по содержанию текста 
 

Дружба (3 часа) 

 
9 

  Наша семья  
1 

Проектная 
работа по 
теме: «Моя 
семья» 

Работать над 
произношением 
новой лексики 

работать над 
лексическими 
единицами 
урока 

работать  над моделью 
побудительного 
предложения 

 – понять речь одноклассников в 
процессе диалогического  общения;  

10   Хочу быть 
похожим на 
папу 

1 Комб. Работать над 
произношением 
новой лексики  
 

работать над 
лексическими 
единицами 
урока 

 устный опрос по 
теме урока 

– понять  текст с опорой на 
иллюстрацию 
 – высказать своё оценочное 
мнение по содержанию текста 

11   Мой друг 1 Проектная 
работа 

    Работать с информацией, 
сотрудничать со сверстниками, 
работать в паре \ группе, а также 
работать самостоятельно 

Йошкар-Ола - Царевококшайск (3 часа) 

12   История 
города 

1 Комб. Работать над 
произношением 

работать над 
лексическими 

работать  над моделью 
побудительного 

диалог по 
ситуации урока 

– понять речь учителя и 
одноклассников в процессе 



Йошкар-Олы новой лексики единицами 
урока 

предложения диалогического  общения; короткий 
рассказ с опорой на иллюстрацию; 

13   Музей города 1 Комб. Работать над 
произношением 
новой лексики 

Работать над 
лексическими 
единицами 
урока 

Пользоваться 
грамматическими 
схемами для 
построения 
собственного 
высказывания 

Составление 
рассказа 

– понять речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического  общения; короткий 
рассказ с опорой на иллюстрацию; 

14   Исторические 
памятники 

города 

1 Комб. работать над 
произношением 
новой лексики 

Работать с 
марийско- 
русским 
словарем 

выполнить  на 
повторение 
упражнения в разных 
тестовых форматах 

Проект «Мой 
любимый 
город» 

Понять речь учителя и 
одноклассников в процессе  
общения; 

Любимое дело (2 часа) 

 
15 

   
Хобби 

 
1 

 
Комб. 

 
работать над 
ударением в 
сложных словах 

 
работать над 
произношение
м новых слов 

  
составление 
рассказа о своем 
хобби 

 
– составить диалог по теме 
урока 
 

16   Школьные 
кружки 

1 комб работать над 
произношением 
новой лексики 

 работать над схемой 
построения 
утвердительных и 
вопросительных 
предложений 

чтение вслух 
небольшого текста 
по теме урока 

 – понять рассказ по теме 
урока 

Зима пришла (3 часа) 

 
17 

   
Зима в 
марийском 
крае 

 
1 

 
Комб. 

 
работать над лексикой 
по теме  

 
работать над 
произношение
м новых слов 

  
чтение вслух 
текста по теме 
урока 
 

 
понять на слух основное 
содержание  текста-с опорой 
на зрительную наглядность 

18   Птицы и 
животные 
зимой 

1 комб работать над 
произношением новой 
лексики 

  словарный 
диктант 

 – понять рассказ по теме 
урока 

19   Проектная 
работа «Я 
люблю зиму» 

1 обобща
ющий 

    Работать с информацией, 
сотрудничать со сверстниками, 
работать в паре \ группе, а 
также работать 
самостоятельно 

Волжский район (2 часа) 



20   Волжский 
район. Г. 
Волжск 

1 Комб  Работать с 
марийско- 
русским 
словарем 

выполнить  на 
повторение упражнения 
в разных тестовых 
форматах 

Орфографический 
диктант 

Понять речь учителя и 
одноклассников в процессе 
общения; 

21    
В город 
волжск на 
поезде 

 
1 

 
обобщ. 

 
 

 
 
 
 

 Работать с 
информацией, 
сотрудничать со 
сверстниками, 
работать в паре \ 
группе, а также 
работать 
самостоятельно 

 

Детская мода (3 часа) 

22  Как 
одеваться 

 
1 

 
Комб. 

 
Работать над 
произношением 
новой лексики, 
повторение 
пройденной лексики 

 
работать над 
лексическими 
единицами 
урока 

 
работать  над моделью 
побудительного 
предложения 

диалог по 
ситуации урока 

– понять речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического  общения; 
короткий рассказ с опорой на 
иллюстрацию; 

23  Школьная 
мода 

1 Комб. Работать над 
произношением новой 
лексики, повторение 
пройденной 
 

работать над 
лексическими 
единицами 
урока 

Пользоваться 
грамматическими 
схемами для построения 
собственного 
высказывания 

устный опрос по 
теме урока 

– понять короткий текст с 
опорой на иллюстрацию 
 – высказать своё оценочное 
мнение по содержанию текста 

24  Проект   
«Юный 
модельер» 

1 Обобщ.    Работать с 
информацией, 
сотрудничать со 
сверстниками, 
работать в паре \ 
группе, а также 
работать 
самостоятельно 

 

В мире музыки (2 часа) 

 
25 

  Музыка в 
жизни 
человека 

 
1 

 
Комб. 

работать над 
ударением в 
сложных словах 

работать над 
произношением 
новых слов 

 составление 
рассказа по теме 

– составить диалог по теме 
урока 

26   Национальн. 
музыкальные 
инструменты 

 комб работать над 
произношением 
новой лексики 

 работать над схемой 
построения 
утвердительных и 

чтение вслух 
небольшого текста 
по теме урока 

– понять рассказ по теме урока 



вопросительных 
предложений 

27    
Урок-
экскурсия 

 
1 

 
обобщ 

 
 

 
 

  
Словарная работа 

 
Работать с информацией, 
сотрудничать со сверстниками, 
работать в паре \ группе, а 
также работать 
самостоятельно 

Весна (3 часа) 

28   Природа 
просыпается 

1 Комб. Работать над 
произношением новых 
лексических единиц, 
повторение пройденных 
лексич. Единиц о весне 

Работать над 
семантикой 

новых 
лексических 

единиц 

 Выразительное 
чтение 
стихотворения 

– прослушать небольшой текст  
и  понять его содержание -   
прочитать текст и ответить на 
вопросы учителя 
 

29   Берегите 
здоровье 

1 Комб. Фонетически отработать  
новые слова 

Работать над 
лексикой по 
теме урока  

Работать с 
грамматическими 
схемами для построения 
собственного 
высказывания 

Чтение текста  – прослушать диалог и понять 
общий смысл прослушанного 
текста 
 – разыграть диалог по 
ситуации 
– прочитать текст  с 
извлечением полной   
информации 

30   Весной в 
огороде 

1 обобщ      

Туризм (3 часа) 

31   Заканчивается 
учебный год 

1 Комб. Работать над 
произношением новых 
лексических единиц 

Работать над 
лексикой по 
теме урока 

Пользоваться 
грамматическими 
схемами для построения 
собственного 
высказывания 

Выучить 
стихотворение 

– прослушать текст  и  понять 
его содержание -   прочитать 
текст и ответить на вопросы 
учителя 
 

32   Скоро летние 
каникулы 

1 Комб. Фонетически отработать  
новые слова 

Работать над 
лексикой по 
теме урока  

 Чтение текста  Орфографический диктант 

33   Проект «Как я 
проведу лето» 

1 обобщ      

  



Тематическое планирование 8 класс 

№ 
п/п 

Дата  Тема урока 

К
о

л
 –

 в
о

 

ча
со

в 

Виды 
заняти
я 

Деление на виды деятельности Формы 
Контро 

ля 

Примечания 

 

П
л

ан
 

Ф
ак

т 

фонетика лексика грамматика 

День знаний (3 часа) 

1   День знаний 1 комб. работать над интонацией 
вопросительных и 
утвердительных 
предложений; 
работать над 
произношением звуков  ö, 

ÿ,  ҥ 

работать над 
лексикой по 
теме урока 

 

 устный опрос 
по теме урока 

- вспомнить 
произношение  звукиö, 

ÿ,  ҥ   и интонацию 
вопросительных и 
утвердительных 
предложений; 
– составить диалог по 
ситуации  

2   В знании сила  комб. работать над 
произношением звуков  ö, 

ÿ,  ҥ 
суффиксами причастий 
будущего времени 

пользоваться 
речевыми 
образцами 
для 
построения 
собственного 
высказывани
я 

пользоваться 
грамматически
ми схемами 
для построения 
собственного 
высказывания, 

Чтение 
текста, 
составлени
е 
предложен
ий с 
использов
анием  
причастий 

– групповая работа 

3   Проектная 
работа «В 
школу с 
улыбкой» 

1 обобщ    Рабо 
тать с 
информац
ией, 
сотруднич
ать со 
сверстника
ми, рабо 
тать в паре 
\ группе, а 
также рабо 
тать 
самостояте
льно 

 



Марийская письменность (2 часа) 

4-5   «Проектная 
работа 
«Развитие 
марийской 
письменности» 

1 Комб.  
 

  Доклады 
по теме 

 

Осень – пора урожая (3 часа) 

6   Жатва 1 комб работать над 
интонационной 
моделью 
побудительного 
предложения с 
глаголом хочу. 

овладеть 
новой 
лексикой по 
теме урока 

Пользоваться 
грамматически
ми схемами 
для построения 
собственного 
высказывания 

составл
ение 
диалог
а по 
ситуац
ии уро 
ка; 
диктант 
по 
изученны
м словам 

– понять содержание 
текста и найти в нём 
необходимую 
информацию 
 

7   Хлеб всему 
голова 

1 Комб. произношениезвуков  

ö, ÿ,  ҥ 
 
 
 
 
 

построение 
собственного 
высказывани
я 

выполнить  на 
повторение 
грамматически
е задания в 
тестовых 
форматах 

 – понять содержание 
диалога – пользоваться 
грамматическими  и 
речевыми образцами 
для построения 
собственного 
высказывания по теме 
урока 

8   Закрепление 
изученного 
грам материала 

1 комб    Написани
е 
сочинени
е на тему 
«Золотая 
осень» 

 

 Берегите природу (3 часа) 

           

9   Человек и 
природа 

1 Комб. работать над 
ударением в 
сложных словах 

овладеть новой 
лексикой по теме 
урока 

Пользоваться 
грамматическ
ими схемами 
для построе-
ния собств. 
высказывани 

 чтение 
вслух 
текста по 
теме 
урока 
 

 – понять речь учителя и 
одноклассников в 
процессе; рассказ;  



10   Природа в 
древнемарийск
их обычаях 

1 Комб. Работать над 
произношением 
лексики 

работать над 
семантикой новых 
лексических единиц 
по теме урока 

 составлен
ие 
рассказа 
по теме 
урока 

– высказать своё 
оценочное мнение по 
содержанию текста 
 

11   Красота 
марийского 
края 

1  работать над 
лексикой по теме 

Слова и 
словосочетания из 
текста 

 Обучающ
ий текст, 
работа с 
текстом 

- индивидуальный опрос 

Йошкар -Ола в новом образе (3 часа) 

 
12 

  Облик Йошкар-
Олы 

 
1 

Урок-
экскурс
ия 

 
Работать над 
произношением 
лексики 

 
работать над 
лексическими 
единицами урока 

 
 

 – понять речь учителя в 
процессе 
монологического  
общения;  

13   Проектная 
работа 
«Учебные 
заведения 
Йошкар-Олы» 

1   работать над 
лексическими 
единицами урока 

 устный 
опрос по 
теме 
урока 

Работать с информацией, 
сотрудничать со 
сверстниками, работать в 
паре \ группе, а также 
работать самостоятельно 

14   Йошкар-Ола – 
центр 
образования, 
культуры, 
промышленнос
ти 

1 Обобщ
. 

   Орфограф
ический 
диктант 

 

Встречают по одежке ( 3 часа) 

15   Как вести себя 
в 

общественных 
местах 

 

1 Комб. Работать над 
произношением 
новой лексики 

Работать над 
лексическими 
единицами урока 

Пользоваться 
грамматически
ми схемами 
для построения 
собственного 
высказывания 

Составлен
ие 
диалога 

– понять речь учителя и 
одноклассников в 
процессе диалогического  
общения; рассказ; 
 

16   Проект 
«Марийский 

нацио 
нальный 
костюм» 

1 Комб.     Работать с информацией, 
сотрудничать со 
сверстниками, работать в 
паре \ группе, а также 
работать самостоятельно 

17   Как одеваться 1 Комб. работать над 
произношением 
новой лексики 

Работать со 
словарем 

выполнить  на 
повторение 
упражнения в 

 Понять речь учителя и 
одноклассников в 
процессе  общения; 



разных 
тестовых 
форматах 

Моркинский район  (2 часа) 

 
18 

   
Красота и 
богатсвоМорки
нского района 

 
1 

 
Комб. 

 
работать над 
ударением в 
сложных словах 

 
работать над 
произношение
м  

  
Чтение 
рассказа  

 
составить диалог по теме 
урока 
Групповая работа 

 

19   Проектная 
работа 
«Моркинский 
район» 

1 обобщ     Работать с информацией, 
сотрудничать со 

сверстниками, работать в 
паре \ группе, а также 

работать самостоятельно 

Москва (2 часа) 

 
20 

   
Зимние 
каникулы 

 
1 

 
Комб. 

 
работать над 
лексикой по 
теме  

 
работать над 
произношением 
новых слов 

  
чтение 
вслух 
текста по 
теме 
урока 

 
понять на слух основное 
содержание  текста-с 
опорой на зрительную 
наглядность 

21   Зимние 
каникулы в 
Москве 

1 Обобщ    Тестовые 
задания 

Индивидуальный опрос 

Спорт (3 часа) 
 

22   Спорт в жизни 
человека 

1 Комб  Работать с 
марийско- русским 
словарем 

выполнить  на 
повторение 
упражнения в 
разных тестовых 
форматах 

Орфограф
ический 
диктант, 
упражнен
ия о роли 
спорта 

Понять речь учителя и 
одноклассников в 
процессе общения; 
ответы на вопросы 



23    
Валерий Исаев 

 
1 

 
Урок 
доклад
. 

 
 

 
 
 
 

  
Рабо 
тать с 
информа
цией, 
сотрудни
чать со 
сверстник
ами, рабо 
тать в 
паре \ 
группе, а 
также 
работать 
самостоят
ельно 

 
Индивидуальные 
доклады учащихся 

24    Телепередача 
о спорте 

1 Комб. Повторение 
лексики о спорте 

работать над 
лексическими 
единицами урока 

Пользоваться 
грамматически
ми схемами для 
построения 
собственного 
высказывания 

Составлен
ие 
диалогов 

Взаимопроверка в парах 

Искусство (3 часа) 

25          Искусство в 
жизни 

человека 
 

 
1 

 
Комб. 

 
Работать над 
произношением 
новой лексики, 
повторение 
пройденной 
лексики 

 
работать над 
лексическими 
единицами урока 

 
работать  над 
моделью 
побудительного 
предложения 

диалог по 
ситуации 
урока, 
рабо 
тать с 
материал
ами из 
газет и 
журналов 

– понять речь учителя и 
одноклассников в 
процессе диалогического  
общения; короткий 
рассказ с опорой на 
иллюстрацию; 

26   Творческая 
выставка 

1 Комб.    устный 
опрос по 
теме 
урока 

– понять короткий 
текст с опорой на 
иллюстрацию 
 – высказать своё 
оценочное мнение по 
содержанию текста 



27   Контрольная 
работа по теме 
«Искусство» 

1 Обобщ
. 

   Работать 
с 
информа
цией, 
сотрудни
чать со 
сверстник
ами, 
работать 
в паре \ 
группе, а 
также 
работать 
самостоя
тельно 

 

 Просыпается природа (3 часа) 

 
28 

   
Весенние 
изменения в 
природе 

 
1 

 
Комб. 

 
работать над 
ударением в 
сложных словах 

 
работать над 
произношением  
слов 

  
составлен
ие 
рассказа 
по теме 

 
– составить диалог по 
теме урока 
 

29   Ах, весна, 
красна 

 комб работать над 
произношением 
новой лексики 

 работать над 
схемой 
построения 
утвердительны
х и 
вопросительны
х предложений 

чтение 
вслух 
небольшо
го текста 
по теме 
урока 

– понять рассказ по теме 
урока 

30    
Повторение 

 
1 

 
обобщ 

 
 

 
 

  
Словарна
я работа, 
самостоят
ельная 
работа 

 
Работать с информацией, 
сотрудничать со 
сверстниками, работать в 
паре \ группе, а также 
работать самостоятельно 

Летний отдых (3 часа) 

31   Июнь- первый 
месяц лета 

1 Комб. Работать над 
произношением новых 
лексических единиц, 
повторение 

Работать над 
семантикой 

новых 
лексических 

 Выразит
ельное 
чтение 
стихотв

– прослушать 
небольшой текст  и  
понять его содержание 
-   прочитать текст и 



пройденных лексич. 
Едениц о весне 
 

единиц 
 

орения ответить на вопросы 
учителя 

32   Где провести 
каникулы 

1 Комб. Фонетически 
отработать  слова 

Работать над 
лексикой по теме 
урока  

Работать с 
грамматическими 
схемами для 
построения 
собственного 
высказывания 

Чтение 
текста  

– прослушать диалог и 
понять общий смысл 
прослушанного текста 
 – разыграть диалог по 
ситуации 
– прочитать текст  с 
извлечением полной   
информации 

33   Повторение 
темы 

1 обобщ    Самосто
ятельная 
работа 

 

Повторение ранее изученного (2 часа) 

34   контрольная 
работа 

1 обоб.      

35   Проект «Как я 
проведу лето» 

1 обобщ      

  



Тематическое планирование 9 класс 
№ 
п/
п 

Дата  Тема урока 

К
о

л
 –

 в
о

 

ча
со

в 

Виды 
занятия 

Деление на виды деятельности Формы 
контроля 

Примечания 

 Пл
ан 

Фа
кт 

фонетика лексика грамматика 

День знаний (3 часа) 

1   Школы 
марийского 
края 

1 комб. Вспоминаем 
произношение звуков  

ö, ÿ,  ҥ 

работать над 
лексикой по теме 

урока 

 устный опрос по теме 
урока 

– ответить на вопросы, 
опираясь на текст 

2   Братсво 
Святителя 
Гурия 

 комб. работать над  
суффиксами 
причастий будущего 
времени 

пользоваться 
речевыми 
образцами для 
построения 
собственного 
высказывания 

пользоваться 
грамматическими 
схемами для 
построения 
собственного 
высказывания, 

Чтение текста, 
составление 
предложений с 
использованием  
причастий 

– групповая работа, перессказ с 
опорой на текст 

3   Викторина 
«Первая 
марийская 
школа» 

1 обобщ    Работать с 
информацией, 
сотрудничать со 
сверстниками, работать 
в паре \ группе, а также 
работать 
самостоятельно 

 

Закончилась трудовая четверть (2 часа) 

4-
5 

  «Проектная 
работа 
«Закончилось 
лето» 

1 Комб.  
 

    

Техника и человек (3 часа) 

6   Роль техники 
в жизни 
человека 

1 комб работать над 
интонационной 
моделью  

овладеть новой 
лексикой по теме 
урока 

Пользоваться 
грамматическими 
схемами для 
построения 
собственного 
высказывания 

 
диктант по 
изученным словам 

– понять содержание текста и 
найти в нём необходимую 
информацию 
 



7   На уроке 
информатики 

1 Комб. произношение 

звуков  ö, ÿ,  ҥ 
 
 

построение 
собственного 
высказывания 

выполнить  на 
повторение 
грамматические 
задания в тестовых 
форматах 

 – понять содержание диалога – 
пользоваться грамматическими  
и речевыми образцами для 
построения собственного 
высказывания по теме урока 

8   Закрепление 
изученного 
грам 
материала 

1 Обобщ.     Самостоятельная работа  

 Марийские народные праздники (3 часа) 

9   Классификаци
я праздников 

1 Комб. работать над 
ударением в 
сложных словах 

овладеть 
новой 
лексикой по 
теме урока 

  чтение вслух текста 
по теме урока 

 – понять речь учителя и 
одноклассников в процессе;  

10   Праздники 
«Марий Эл» 

1 Комб  работать над 
лексическими 
единицами 
урока 

 выполнить  на 
повторение 
упражнения в разных 
тестовых форматах 

 

12   Проектная 
работа 
«Марийский 
праздник» 

1 Обобщ.     – высказать своё оценочное 
мнение по содержанию текста 

Сернурский район (1 час) 

 
13 

  Сернурский 
район 

 
1 

Урок-
экскурсия 

 
Работать над 
произношением 
лексики 

работать над 
лексическими 
единицами 
урока 

 
 

 – понять речь учителя в 
процессе монологического  
общения;  

Молодежь и время (2 часа) 

14   У каждого 
поколения 

свой характер 

1 Комб. Работать над 
произношением 
новой лексики 

Работать над 
лексическими 
единицами 
урока 

Пользоваться 
грамматическими 
схемами для 
построения собств. 
высказывания 

Составление диалога – понять речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического  общения; 
рассказ; 

15   Уважай 
старших, 
помогай 

младшим 

1 Комб. работать над 
произношением 
новой лексики 

Работать со 
словарем 

выполнить  на 
повторение 
упражнения в разных 
тестовых форматах 

 Работать с информацией, 
сотрудничать со сверстниками, 
работать в паре \ группе, а 
также работать самостоятельно 

  



Москва – столица России (2 часа) 

 
16 

   
Москва. Из 
истории 
города 

 
1 

 
Комб. 

 
работать над лексикой 
по теме  

 
работать над 
произношение
м новых слов 

  
чтение вслух 
текста по теме 
урока 

 
понять на слух основное 
содержание  текста-с опорой 
на зрительную наглядность 

17   Заочная 
экскурсия по 
Москве 

1     Тестовые задания Индивидуальный опрос 

18   Проектная 
Работа 
«Москва» 

1 Обобщ    Презентация о 
Москве 

Составление буклета о Москве 

Марийское радио и телевидение (3 часа) 

19   Марийское 
радио 

1 Комб  Работать с 
марийско- 
русским 
словарем 

выполнить  на 
повторение упражнения 
в разных тестовых 
форматах 

Орфографический 
диктант,  

Понять речь учителя и 
одноклассников в процессе 
общения; ответы на вопросы 

20    
Марийское 
телевидение 

 
1 

 
Урок 
доклад. 

 
 

 
 
 

 Работать с 
информацией, 
сотрудничать со 
сверстниками, 
работать в паре \ 
группе, а также 
работать 
самостоятельно 

 
Индивидуальные доклады 
учащихся 

21    Самостоятель
ная работа 

1 Обобщ.    Тестовые задания  

Йошкар-Ола – центр образования (3 часа) 

22          Роль 
образования в 

жизни 
человека 

 

 
1 

 
Комб. 

 
Работать над 
произношением 
новой лексики, 
повторение 
пройденной лексики 

 
работать над 
лексическими 
единицами 
урока 

 
работать  над моделью 
побудительного 
предложения 

диалог по 
ситуации урока, 
работать с 
материалами из 
газет и журналов 

– понять речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического  общения; 
короткий рассказ с опорой на 
иллюстрацию; 

23   В мире                                         
профессий 

1 Комб.    Обучающий текст – понять короткий текст с 
опорой на иллюстрацию 
 – высказать своё оценочное 
мнение по содержанию текста 



24   Контрольная 
работа по 
теме «Моя 
будущая 
профессия» 

1 Обобщ.    Работать с 
информацией, 
сотрудничать со 
сверстниками, 
работать в паре \ 
группе, а также 
работать 
самостоятельно 

 

Городской и сельский быт (3 часа) 

 
25 

  Городской и 
сельский быт 

 
1 

 
Комб. 

 
работать над 
ударением в 
сложных словах 

 
работать над 
произношением  
слов 

  
составление 
рассказа по теме 

 
– составить диалог по теме 
урока 

26   В доме быта, 
обстановка 

 комб работать над 
произношением 
новой лексики 

 работать над схемой 
построения 
утвердительных и 
вопросительных 
предложений 

чтение вслух 
текста по теме 
урока 

– понять рассказ по теме урока 

26    
Повторение 

 
1 

 
обобщ 

 
 

 
 

  
Словарная работа, 
самостоятельная 
работа 

 
Работать с информацией, 
сотрудничать со сверстниками, 
работать в паре \ группе, а 
также работать 
самостоятельно 

Наступает весна (3 часа) 

27   Весна -красна 1 Комб. Работать над 
произношением новых 
лексических единиц, 
повторение пройденных 
лексич. Единиц о весне 

Работать над 
семантикой 

новых 
лексических 

единиц 

 Выразительное 
чтение 
стихотворения 

– прослушать текст  и  понять 
его содержание -   прочитать 
текст и ответить на вопросы 
учителя 
 

28-
29 

  Проектная 
работа «Мама 
близкий друг» 

1 обоб      

Нас ждут дальние края (2 часа) 

30 
31 

  Таллинг – 
столица 
эстонии 

1 комб Работать над 
произношением новых 
лексических единиц 

работать над 
произношением  
слов 

 Работа с 
материалами из 
газет и журналов 

Поисковая работа 



  Культура 
финно-
угорских 
народов 

1 Комб.    Работа с 
материалами из 
газет и журналов 

Поисковая работа 

Повторение изученных тем (3 часа) 

32-
34 

  Обобщающий 
урок 

      Итоговая контрольная работа 
Тестовые задания 

 


