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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

   Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке » в 4 классе составлена в 

соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 18 марта 2022 г. № 1/22);   

- Примерная рабочая программа начального общего образования «Русский язык» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 27 

сентября 2021 г. № 3/2);  

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 

09.04.2016 года № 637-р);  

- Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22). 

Приказы: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- Приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», с изменениями на 23.12.2020. 

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 языке», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 
Рабочая программа разработана с учётом следующего учебно-методического комплекта: 

литературное чтение на родном (русском) языке: учебник для 4 класса общеобразовательных 

организаций: в 2-х ч. Ч.1. Ч.2 – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. Авторы: Н.Е.Кутейникова, 

О.В.Синёва, Л.В.Дудова. Под редакцией С.И.Богданова 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 6 воспитание 

ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части родной 

культуры; 6 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение 

к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 6 осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры; 6 развитие 

читательских умений. Достижение данных целей предполагает решение следующих задач:  

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

-формирование ценностей многонационального российского общества;  

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
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-воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение 

обучающегося в культурноязыковое пространство своего народа;  

-формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания и отражённых в родной литературе;  

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы;  

- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования;  

- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении;  

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных 

высказываний о прочитанном.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в 

том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 

приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 

старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане 
Учебный план МБОУ Красновской СОШ предусматривает обязательное изучение литературного 

чтения на родном языке в 4 классе начальной школы в объеме 17 учебных часов  в год. В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 17 часов. 

Срок реализации программы -  2022-2023 учебный год.  
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РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 

 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. 

Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог.  

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.  

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 

использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность.  

Текст.  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана.  

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и 

явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с 

элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном 

построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная 

соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.  

Культура общения.  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

знать:  

многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;  

изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

стили речи: разговорный и книжный;  

уметь:  

распознавать типы текстов;  

устанавливать связь предложений в тексте;  

распознавать стили речи;  

выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте. 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого 

произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 

считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи).  

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. 

При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во 

владении литературными нормами родного языка.  

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, 

сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги 

писателей родного края.  

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, 

определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем 

прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным 
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признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного 

воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного 

отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников. 

 

№п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Здравствуй, осень! Здравствуй школа! 2 

2 Дела давно минувших дней, преданья старины глубоких… 5 

3 Где нам посчастливилось родиться… 1 

4 Рождество подарит праздник и добром согреет душу 1 

5 Невидимый мир внутри тебя 2 

6 Любовь к Родине начинается с семьи 2 

7 «Идёт война народная, священная война!» 3 

8 Это русское раздолье, это родина моя 1 

 Итого 17 ч 
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РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА». 

Реализация программы обеспечивает достижение учениками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по основным направлениям 

воспитательной деятельности: гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

художественных произведений, отражающих историю и культуру страны;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; 

 — сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;  

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно- этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 — признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

- проявление   эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);  

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений;  

эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве 

слова; физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

 экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 — неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания: 

 — первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе 

усвоения ряда литературоведческих понятий;  
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— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных  программа произведений, 

активность и самостоятельность при выборе круга чтения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.  

Базовые логические действия:  

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать 

аналогии текстов;  

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов;  

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе текстов; 

 — выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;  

— устанавливать причинно- следственные связи при анализе текста, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 — сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 — проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

 — формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного текстового материала;  

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения;  

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 — соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео , звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей;  

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия.  

Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 — проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 — признавать возможность существования разных точек зрения;  

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 — создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией;  
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— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини -исследования, проектного задания;  

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность: 

 — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 — принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты;  

— ответственно выполнять свою часть работы; 

 — оценивать свой вклад в общий результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия.  

Самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

 — устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с 

анализом текстов;  

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

 — находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 — сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их по предложенным критериям.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  должно обеспечить: 

понимание родной русской литературы как национальнокультурной ценности народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка на основе изучения произведений русской литературы; осознание значимости чтения 

родной русской литературы для личного развития; для познания себя, мира, национальной истории и 

культуры; для культурной самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом 

чтении русской литературы; ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение 

поступков героев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев;  

овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов; совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов);  применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа, полного или краткого; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения);  самостоятельный выбор 

интересующей литературы, обогащение собственного круга чтения;  использование справочных 

источников для получения дополнительной информации.  
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РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

№ 

уро

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

изучени

е темы 

ЦОР 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Корректи

ровка 

даты (в 

случае 

необходи

мости) 

  

 «Здравствуй, осень! Здравствуй ,школа!»  (2ч)  

1 Осени приметы. 1 https://infour

ok.ru/ 

10.01  

2 Школьная дружба. Кто зазнаётся, тот без 

друзей остаётся. 

1 https://obrazo

vanie-gid.ru/ 

17.01  

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ, ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКИХ…(5 ч)  

3 Было ль, не было ль… «Богатырская наша 

сила – сила духа и сила воли!» 

1 https://infour

ok.ru/ 

24.01  

4 Страна городов. Отец и дочь. 1 https://infour

ok.ru/ 

31.01  

5 Подвиги во имя любви. 1 https://znanio

.ru/ 

07.02  

6 Племянник Ломоносов. Учитель, ученик, 

родная кровь. 

1 https://infour

ok.ru/ 

14.02  

7 Первые на Руси книги для детей. Проектная 

работа. 

1 https://infour

ok.ru/ 

21.02  

ГДЕ НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ РОДИТЬСЯ…(1 ч)  

8 «Любовь очей, моя страна!» Хранимая 

Богом родная земля! 

1 https://infour

ok.ru/ 

28.02  

РОЖДЕСТВО ПОДАРИТ ПРАЗДНИК И ДОБРОМ СОГРЕЕТ ДУШУ (1 ч) 

9 Каждый из нас ангел. Рождество добром 

согреет душу! 

1 https://infour

ok.ru/ 

07.03  

НЕВИДИМЫЙ МИР ВНУТРИ ТЕБЯ  (2 ч) 

10 Хлеб в пути – не в тягость. 1 https://infour

ok.ru/ 

14.03  

  

11 Хлеб в пути – не в тягость. 1 https://infour

ok.ru/ 

04.04  

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ (2 ч)  

12 Семья – мои корни. «Я буду светить 

путеводной звездой!» Вместе с мамой. Как 

хорошо, когда папа рядом! Бабушка моя!.. 

1 https://infour

ok.ru/ 

11.04  

13 Весна, весна красная! Приди, весна, с 

радостью… В толстый колокол звонят, так 

праздник. 

1 https://infour

ok.ru/ 

18.04  

«ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!» (3 ч)  
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14 Героическая азбука. 1 https://infour

ok.ru/ 

25.04  

15 «…А был он лишь солдат…» 1 https://infour

ok.ru/ 

2.05  

16 Дети-герои. 1 https://infour

ok.ru/ 

16.05  

ЭТО РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ, ЭТО РОДИНА МОЯ (1 ч)  

17 Русских полей нежное очарованье… 

Здравствуй, лето! Я хочу, чтобы лето не 

кончалось… 

 

1 https://infour

ok.ru 

23.05  

Итого                                                                                                            17 часов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке  4 класс 2022-2023уч.год 11 
 

 

 

 


	Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её на...

