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1. Пояснительная записка  

Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы (далее – 

программа) по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 

19 декабря 2012 г. № 1666»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576); 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р; 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», входящему в образовательную область «Родной язык и  литературное 

чтение на родном языке». 

Цель: способствовать  прочному и сознательному усвоению изученного 

материала на других уроках, содействовать развитию речи детей, 

совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень 

языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родной 

литературе, решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.  

Задачами  курса являются:   

 - обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;   
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 - создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 

учащихся;  

  - формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.   

Место предмета в учебном процессе: На изучение литературного чтения на 

родном (русском) языке  в каждом классе начальной школы отводится: 1 класс (6 

часов, январь – май 1 час в две недели), во 2—4 классах — по 17 часов (1 час в две 

недели).  Курс рассчитан на 57 часов. 

 

2. Планируемые результаты  изучения курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»:  

1 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные УДД 

 Обучающийся научится: 

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно работать с новым произведением; 

 работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УДД 

Обучающийся научится: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
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Коммуникативные  УДД 

Обучающийся научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 работать по предложенному учителем плану; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будет сформировано:  

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 восприятия  литературного произведения как особого вида искусства; 

 эмоциональной отзывчивости на прочитанное; 

 высказывания своей точки зрения и уважения мнения собеседника. 

 

2 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Обучающийся научится: 

 понимать родную литературу как однуиз основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

 осознавать значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности;  

 формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

 использовать разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

  умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

  пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

 многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные УДД 

 Обучающийся научится: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и 

героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную 

тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке; 

 адаптироваться: использовать новые технологии информации и 

коммуникации; 

Познавательные УДД 
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Обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные  УДД 

Обучающийся научится: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будет сформировано: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

3 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 
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 прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные УДД 

 Обучающийся научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УДД 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные  УДД 

Обучающийся научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будет сформировано: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

4 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Обучающийся научится: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего 

мира, понимать значение литературного чтения для формирования 

интеллектуальной (общей) культуры человека; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, создание различных форм интерпретации текста; 

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической 

(литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 

искусств) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный 

выбор); 

 полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими 

изданиями; 

 формировать потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные УДД 

 Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающийконтроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Познавательные УДД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

 

Коммуникативные  УДД 

Обучающийся научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У обучающегося будет сформировано:  

 основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества;  

 гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
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 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 принятия и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

3.Содержание учебного предмета  

 Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 

умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы 

по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). 

Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих 

нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального 

сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих 

эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты 

русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в 

русской литературе культуры православной семьи. 



13 

 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим 

миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя 

русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 

мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. 

Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, 

реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния 

окружающего мира с чувствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 

художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение 

услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого 

этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 

содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции русского 

народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения: 

художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о 

выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, 

поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, 

о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 
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Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие 

сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 

иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

 

 

4.Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Раздел, темы  Кол-во часов 

1   Мир детства 

 Я и книги (3 часа) 

 Я взрослею (3 часа) 

 Я фантазирую и мечтаю (3 часа) 

9 

 

 

2 Россия – Родина моя  

 Что мы Родиной зовём (3 часа) 
 О родной природе (4 часа) 

7 

  Итого: 16 

 

2 класс 

 

№ п/п Раздел, темы  Кол-во часов 

1   Мир детства 

 Я и книги (2 часа) 
 Я взрослею (3 часа) 
 Я и моя семья (3 часа) 

 Я фантазирую и мечтаю (1 ч) 

9 

 

 

2 Россия – Родина моя  
 Родная страна во все времена сынами сильна (3 часа) 
 Народные праздники, связанные с временами года (2часа) 

 О родной природе (3 часа) 

8 

  Итого: 17 
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3 класс 

№ п/п Раздел, темы  Кол-во часов 

1   Мир детства 

 Я и книги (3 часа) 
 Я взрослею (2 часа) 
 Я и моя семья (2 часа) 
 Я фантазирую и мечтаю (3 часа) 

10 

 

 

2 Россия – Родина моя  

 Родная страна во все времена сынами сильна 

(1 час) 

 От праздника к празднику (2 часа) 

 О родной природе (4 часа) 

7 

  Итого: 17 

 

4 класс 

№ п/п Раздел, темы  Кол-во часов 

1   Мир детства 

 Я и книги (3 часа) 

 Я взрослею (2 часа) 

 Я и моя семья (2 часа) 

 Я фантазирую и мечтаю (3часа) 

10 

 

 

2 Россия – Родина моя  

Россия – Родина моя  

 Родная страна во все времена сынами сильна 

(2 часа) 

 Что мы родиной зовём (2 часа) 

 О родной природе (3 часа) 

7 

  Итого: 17 
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