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Рабочая программа по родному украинскому языку предназначена для  3 класса 

общеобразовательных организаций и составлена на основании:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей 

редакции с изменениями и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 1-4 классы МБОУ 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, утв.  

25.05.2021г.; 

3. Учебный план МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского 

округа Судак 2021-2022 у. г., утв. 25.05.2021; 

4.Примерной рабочей программы по  русскому языку  для 1-4-х классов 

ФГОС  ООО  

5.Учебника (полное название по федеральному перечную) : Украинский язык (родной). 3 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций с обучением на 

украинском и русском языках. Бут Е.А., Самострол Л.А., Просвещение, 2019 

7. - Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, утв. 

25.05.2021 г.; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

Количество часов в год___34___; по__1__часов  в неделю: 

Плановые контрольные работы: 

Формы проведения 

1 четверть       контро  Контрольное списывание №1    

2 четверть      

3 четверть     

4 четверть Контрольное списывание №2    

Всего 2    

 

Изучение предмета направлено на достижение целей: 

 овладение украинским языком в целях общения; 

 усвоение элементарных знаний об украинской графике и орфографии; 

 формирование умений общаться на украинском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

 развитие устной речи; 

 обеспечение положительной мотивации изучения украинского языка. 

 

Основные задачи обучения украинскому языку в начальной школе:  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре украинского языка; 

 освоение необходимых знаний и умений для общения на украинском языке;                                                                                                                       

 формирование у обучающихся орфоэпических и грамматических умений и 

навыков; 
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 формирование уважительного отношения к иной культуре через знакомство с 

детским фольклором и доступной детской литературой, воспитание толерантного 

отношения к представителям украинского народа; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к украинскому 

языку; 

 развитие умений осуществлять межпредметные связи посредством других видов 

деятельности, свойственных ребенку данного возраста: игровой, познавательной, 

художественной, эстетической и др.; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного и эстетического 

развитие личности младшего школьника. 

 

1ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫобучающихся: 

 формирование ценностного отношения к России, государственной символике,  

своей малой родине, семейным традициям,  родному языку, культуре; 

 формирование представлений об этических, эстетических и художественных 
ценностях культуры украинского народа; 

 развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания, навыков сотрудничества; 

 формирование представлений о правилах нравственного поведения, уважения к 
иному мнению и культуре других народов; 

 развитие способности использовать приобретенные знания и умения в жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫобучающихся: 

 развитие умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей, составлять тексты в устной и письменной форме;                                                                                                                               

 формирование умения использовать речевые средства и средства ИКТ для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение действиями сравнения, анализа, классификации, обобщения, 

установление причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 формирование умения выполнять и проверять письменные работы,  анализировать 

свои знания по украинскому языку на межпредметном уровне; 

 формирование умений использовать украинский язык с целью поиска различной 

информации, умения составлять диалог на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫобучающихся: 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на украинском языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 знание основных правил правописания, умение применять изученные правила в 

школьной и повседневной жизни; 

 умение читать вслух и молча, деление текста на части, составление плана, 

пересказ, составление вопросов к тексту и т.д.; 

 формирование умений применять орфографические и пунктуационные правила 

в объеме изученного материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы, 

части слова, части речи, члены предложения; 

 умение правильно строить речевые высказывания в соответствии с задачами, 

составлять тексты в устной и письменной форме, владеть навыками смыслового чтения; 

 формирование представлений об украинском языке как явлении национальной 

культуры, осознание значения украинского языка как второго государственного на 

территории Республики Крым. 
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В результате обученияв начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их языкового развития, 

который характеризуется применением изученных правил правописания на практике, 

составлением небольших собственных высказываний по предложенным темам. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

          Содержание обучения украинскому языку основывается на речевой, языковой, 

социокультурной линиях, которые тесно взаимосвязаны между собой  и направлены на 

достижение планируемых результатов в течение всего периода обучения. Ведущая линия 

– речевая.  Вся деятельность в рамках линий направлена на развитие и совершенствование 

умения общаться в устной и письменной формах.  

          Устная форма общения предусматривает формирование и развитие умений слушать 

и понимать собеседника, спрашивать и отвечать, вести диалог и монолог, работать с 

текстами на украинском языке, а также обогащение словарного запаса школьников, 

овладение обучающимися орфоэпическими и грамматическими умениями и навыками. 

           Письменная форма в начальной школе предусматривает овладение украинской 

графикой и орфографией, формирование умений писать с соблюдением правил 

(списывать с печатного текста, писать под диктовку), пересказывать и составлять тексты 

разных типов и записывать их с помощью учителя,  соблюдая правила культуры 

оформления работы, а также формирование умений правильно и осознанно читать на 

украинском языке. 

Языковая линия предусматривает овладение обучающимися элементарными знаниями по 

украинскому языку и правописанию, нахождение общего и различного в русском и 

украинском языках.  Изучение грамматики украинского языка строится на принципе 

сопоставления и сравнительного анализа материала русского и украинского языков и 

изучение особенностей украинского языка. 

          Социокультурная линия направлена на знакомство обучающихся с национальной 

украинской культурой, творчеством украинских писателей и поэтов, этикетной лексикой, 

устным народным творчеством, фольклором. Также она предусматривает знакомство 

школьников с культурой поведения и культурой общения в разных социальных ролях 

путѐм создания учебных ситуаций на уроках. Социокультурная линия является очень 

важной в достижении поставленных перед школой целей и усиливает практическую 

направленность учебного процесса, его связь с жизнью. 

В 3 классе уроки украинского языка и чтения целесообразно проводить отдельно, 

несмотря на то, что они тесно связаны между собой и представляют один курс. 

Практическая направленность начального изучения украинского языка обуславливает 

контроль практического применения знаний в процессе устной и письменной речи.  

Большинство орфографических правил в украинском языке имеют фонетическую 

основу, поэтому их усвоение происходит с опорой на знания фонетики и литературного 

произношения. Сравнительный анализ правил даѐт возможность распределить все 

правила в 3 группы: 

 правила, которые полностью совпадают в русском и украинском языках;  

 правила, которые частично совпадают и различаются;  

 правила, которые свойственны только нормам украинского языка.  
Большинство правил относится ко второй группе, поэтому эти правила следует 

постоянно повторять и отрабатывать. На этапе объяснения необходимо использовать 

приѐм сопоставления (в русском и украинском языках). Во время формирования 

орфографических умений продолжается работа над совершенствованием навыков 

употреблять буквы украинского алфавита. В течение всего процесса обучения следует 

формировать графическую и орфографическую зоркость обучающихся, умения 

самоконтроля, самопроверки и взаимопроверки.  Пунктуационные умения полностью 



5 
 

совпадают с русским языком, поэтому школьники пользуются уже сформированными 

умениями. 

Формирование читательских умений осуществляется в единстве с речевыми 

умениями. Система читательских компетенций отображает закономерности процесса 

восприятия произведения, а речевая линия – закономерности процесса создания 

собственного высказывания по прочитанному или прослушанному. 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов на тему 

1. Язык и речь. Текст  

 

6 

2. Предложение.   5 

3. Лексика. Слова с прямым и 

переносным значением. 

Антонимы, синонимы. 

Фразеологизмы  

4 

4 Строение слова. Основные 

орфограммы при написании 

приставок и суффиксов. 

5 

5 Части речи. Имя 

существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. 

12 

6. Повторение изученного за год 2 

 Всего  

Из них: 

Развитие речи 

Контрольные работы 

34 

 

2 

2 

 
 


