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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об организации 

работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году 

(Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 4-10603, 

приложение 1). 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на (родном) татарском языке» 

направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

 
Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свой народ, своим родным татарским языком, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы на 

родном языке; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 

 



3 
 

Предметные  результаты: 

1) читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения;  

2) понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части;  

3) рассказывать наизусть стихотворения разных авторов;  

4) отличать прозаическое произведение от стихотворного;  

5) различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку; 

6) находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, рифмы);  

7) понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

8) читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке;  

9) рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам литературного чтения; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям своего 

народа, своей семьи; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• организовывать своё рабочее место; 

• устанавливать и соблюдать очерёдность действий, работая в паре; 

• осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, репродукций картин; 

• выделять непонятные слова и находить их значение в толковом словаре учебника (под 

руководством учителя); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для уточнения 

непонятного; 

• объяснять смысл названия произведения; 
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• высказывать своё эмоционально-ценностное отношение к героям произведений, к их 

поступкам; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 

Предметные результаты 

     Речевая и читательская деятельность 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух художественное произведение; 

• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

• объяснять смысл названия произведения; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• высказывать своё отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

     Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сочинять рассказы по рисункам; 

• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

      Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

• на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

• различать сказки, стихотворения, рассказы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 

                                 

                                                                                2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения на (родном) 

татарском языке. 

-опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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Обучающийся научится: 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

•  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.);  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

 

Предметные результаты 

      Речевая и читательская деятельность 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

• объяснять действия персонажей; 

• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

        Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 
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• создавать рассказ по циклу картинок; 

• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

       Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

• находить сравнения в тексте произведения; 

• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

                         

                                                                         3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения на (родном) 

татарском языке. 

-опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

•  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.);  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 
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Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

 

Предметные результаты 

      Речевая и читательская деятельность 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

• объяснять действия персонажей; 

• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

        Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

• создавать рассказ по циклу картинок; 

• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

       Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

• находить сравнения в тексте произведения; 

• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

                                                            4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения на (родном) 

татарском языке. 
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-опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

•  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.);  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

 

Предметные результаты 

      Речевая и читательская деятельность 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
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• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

• объяснять действия персонажей; 

• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

        Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

• создавать рассказ по циклу картинок; 

• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

       Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

• находить сравнения в тексте произведения; 

• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

 

 

                     2.Содержание учебного предмета 

1 класс 

Добукварный период. 

Звуки и буквы 

 Звуки и буквы. Буквы и слова. Гласные  и согласные буквы. Повторение. 

Детство и знание  

”Книга” Ибрахим Гази. Пословицы. Сказка.”Глупый волк”. 

Сказки.Загадки. Проверка техники чтения. 

Что знаем о животных и птицах? 

 “Соловей”Габдулла Тукай.”Дитя и бабочка” Габдулла Тукай. Сказка “Бабочка и 

муравей”. “Книга природы” Жавад Таржеманов.Повторение. 

Человечность  

 “Гали” Дардманд.”Успешный” Идрис Туктар. “Дружба” Резеда Валиева. “Помогаю” 

Ринат Маннан.Повторение пройденного. 

 

2 класс 

Родимый край. 

”Родина моя” “Родной язык”. Габдулла Тукай.”С чего начинается родина?”.Гариф 

Галиев.Проверочная работа. 

Устное народное творчество 

 Песня “Апипа”. Загадки. Пословицы. Сказки.Проверочная работа. 

Детство  

 “Волшебные слова”.Юлдуз Шарипова. “Вкусное слово”. Амина Бикчентаева. 

«Благодарность». Шаукат Галиев. «Злой мяч». Накип Каштанов. Повторение. 

Любимые птицы и звери  

“Наши друзья” Махмут Хусаин.”Кто что любит”.Сказка. Проверочная работа. 
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Семья  

 ”Наша семья”.Габдулла Тукай. “У каждого своя работа” Ильдар Юзеев. 

“Мама” Зоя Воскресенская. “Бабуля” Ильдар Юзеев.Повторение. 

Контрольная работа. Повторение. 

  

 3 класс 

До свидания, лето, здравствуй, школа! 

 ”До свидания,лето!” Разил Валиев.”Детская работа”.Мажит Гафури. Проверка  

техники чтения. 

По золотой тропинке осень идет. 

 “Осень” Ильгизар Султан. “Козге табын” Фанис Яруллин."Хушыгыз,кыр 

казлары”Мажит Гафури. “Праздник урожая” Мажит Гафури.Проверочная работа. 

Родимый край-золотая колыбель.  

 “Золотая наша земля”Бари Рэхмэт.”Самая красивая земля”Резеда Валиева. 

“Татарин”Лабиб Лерон. «Вода Волги» Марс Шабаев. Повторение. 

Поля покрыты снежным одеялом. 

 “Первый снег” Фатих Хусни.”Заяц, куропатка,медведь и Дед Мороз”Виталий 

Бианки.”Кыш” Эхмет Ерикей. Проверочная работа. 

Воспитанные люди имеют хорошие манеры.  

 ”Воспитанность”.Васима Хайруллина. “И так бывает”Закария Ахмарова. 

“Новая лопата” Резеда Валиева. “Этикет стола” Васима Хайруллина.Повторение. 

Семейные ценности  

 «На день рождение» Резеда Валиева. «Что вы скажете?» Анас Хасанов. 

 Украшения весны. 

 “Солнечные лучи”Дардманд. “Весна идет” Васима Хайруллина. “Тополь Дании” 

Гильмия Тахирова. 

Мы-друзья сказок. 

 “Су анасы” Габдулла Тукай. “Чукмар и Тукмар” Абдулла Алиш. 

Контрольная работа. Обобщение пройденного.  

 

4 класс 

Народное слово-золото, понимающим-ум. 

 «Ветер телега» (Татарская народная сказка). «Девушка Зухра на луне». Проверка  

техники чтения. «Старый дуб и молодой парень» Ахмет Исхак.  

Природа в творчестве писателей и художников. 

“Луна и Солнце”.“Фатима и Сандугач”Габдулла Тукай. “Шурале” Габдулла Тукай. 

«Луг» Мажит Гафуров. «Дождь» Муса Джалиль. Повторение пройденного. 

“Родник”Муса Джалиль.”Хвосты” Абдулла Алиш. 

Детские писатели  

 “Комочек”. “Мой брат учит стих”. Шаукат Галиев. “Дедушка”. Хакимжан Халиков. 

“Сказка про воробушка Чирчир”. “Военные годы”. Искандер Рафиков. “День Победы”. 

Резеда Валеева.    

Счастливое детство  

 “Болтливая коза”. Набира Гиматдинова. “Видно издалека”. Виктор Галявкин. 

“Помощь часов”. Юрий Ермолаев. 

Таинственная страна, чудесная страна  

 “Стойкий оловянный солдатик”. Г.Х.Андерсен. Повторение пройденного. 

“Путешествие Гулливера”. Джонатан Свифт.   

 

                      

 

                       3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отведенных на освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год 
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(Учебное пособие: Ф.Ш.Гарифуллина, И.Х.Мияссарова. Элифба. Литературное 

чтение на (родном) татарском языке 1 класс). (Учебное пособие: Ф.Ш.Гарифуллина, 

И.Х.Мияссарова. Литературное чтение на (родном) татарском языке 2-4 классы).  
 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету «Элифба. Литературное чтение на (родном) татарском языке» на уровне 

начального общего образования в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  продолжительность уроков в 1-4 классов 

составляет 35 минут. В связи с этим организация проведения уроков  выстраивается путем 

совмещения традиционного и дистанционного форматов обучения с усилением доли 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

1 класс (17 часов) 

 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного материала 

(%) 

очно дистанционно            самостоятельно 

1. Добукварный период. 

Звуки и буквы 

   5 81 15 4 

2. Детство и знание    5 82         13 5 

3. Что знаем о животных 

и птицах? 

   4 83 10 7 

4. Человечность    3 81 15 4 

 

 

2 класс (17 часов) 

 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного материала 

(%) 

очно дистанционно            самостоятельно 

1. Родимый край. 2 85 13 2 

2. Устное народное 

творчество. 

4 84 8 8 

3. Детство 4 82 11 7 

4. Любимые птицы и 

звери. 

2 83 10 7 

5. Семья. 5 82 12 6 
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3 класс (17 часов) 

 

 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного материала 

(%) 

очно дистанционно            самостоятельно 

1. До свидания, лето, 

здравствуй, школа! 

2 86 9 5 

2. По золотой тропинке 

осень идет. 

2 86 10 4 

3. Родимый край-золотая 

колыбель. 

2 85 9 6 

4. Поля покрыты 

снежным одеялом. 

2 86 7 7 

5. Воспитанные люди 

имеют хорошие 

манеры. 

2 83 9 8 

6. Семейные ценности 2 82 9 9 

7. Украшения весны. 2 83 12 5 

8. Мы-друзья сказок. 3 86 7 7 

 

4 класс (17 часов) 

 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного материала 

(%) 

очно дистанционно            самостоятельно 

1. Народное слово-

золото, понимающим-

ум. 

3 84 11 5 

2. Природа в творчестве 

писателей и 

художников. 

5 81 16 3 

3. Детские писатели. 3 82 9 9 

4. Счастливое детство. 3 83 10 7 

5. Таинственная страна, 

чудесная страна. 

3 81 16 3 

 

 

 

 


