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Примерная  образовательная программа по украинскому  языку разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

. 

 

Планируемые результаты: 

 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. 

 

 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; 

 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. 

 

 

Личностные результаты обучающихся: 

 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 результаты обучающихся: 

 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 результаты обучающихся: 

 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. 

 

Содержание начального общего образования по предмету 

          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 путём 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 3-4 классах на уроках украинского чтения отрабатываются следующие виды речевой деятельности: аудирование, чтение (вслух, 

про себя и др.), работа с разными видами текста, говорение, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся.  

В процессе чтения  происходит плавный переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми словами с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм чтения, формируется умение определять вид чтения, находить в тексте необходимую 

информацию. Первоначальные умения работы с текстом формируются на уроках литературного чтения, а на уроках украинского чтения 

данные умения развиваются и совершенствуются. Обучающиеся работают с разными видами текста: художественным, учебным, научно-

популярным; учатся  понимать заглавие произведения, соотносить заглавие с темой и основной мыслью текста, характеризовать героев 

произведения, определять особенности учебного и научно – популярного текста, определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, пересказывать. Важным этапом работы является формирование умений понимать нравственное содержание прочитанного.  

Развитие умения разговаривать на украинском языке формируется как на готовых образцах текстов,  так и при участии в составлении 

диалогов и монологических высказываний небольшого объёма с опорой на авторский текст или сюжетные рисунки с обязательным 

отражением основной мысли в высказывании.  

В качестве литературоведческой пропедевтики обучающиеся учатся находить в художественном тексте средства выразительности, 

ориентируются в литературных понятиях, различают фольклор и авторские художественные произведения, имеют общее представление 

об особенностях построения произведений разных жанров. 

Творческая деятельность обучающихся предполагает чтение по ролям, инсценирование,,   устное словесное рисование, работу с 

деформированным текстом, создание собственного текста на основе художественного произведения. 

  Тематика детского чтения: 

 произведения устного народного творчества разных народов: детские песни, скороговорки, игры, пословицы и поговорки, 

сказки, легенды; 

 произведения украинских писателей и поэтов; 

 научно-художественная литература; 

 детская периодика (газеты и журналы); 

 справочная литература (словари, справочники, энциклопедии). 



 

 

Тематический план 0,5 ч 

1-4 Усна народна творчість 4ч. 

5-9 Українські письменники дітям 5ч 

10-12 Як не любити зими сніжно-синьої 3ч 

13-14 Байки, небилиці 2ч. 

15-17 А вже весна, а вже красна 3ч. 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе: календарно-тематическое планирование на 1 листе 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематичне планування 

№ п.п. тема дата коррекция 

1. М. Чернявський « Рідний край». Прислів*я , приказки, загадки 02.09  

2. Скоромовки. Звуконаслідування. Вірші. 16.09  

3.  Казки. Чарівні казки. « Золоте яєчко» ( скорочено) 30.09  

4. Казка « Орися» скорочено 14.10  

5. Г.Черінь « йде нашим краєм чарівниця осінь»Ю. Збанацький « Щедра 
осінь» 

28.10  

6. « Чарівна осінь» (за Ю. Старостенком). Г.Коваль « Осінь» 11.11  

7. Р. Завадович « Маруся Богуславка» 25.11  

8. Л. Українка « Мамо, іде вже зима» 09.12  

9. В. Симоненко « Виростеш ти сину» 23.12  

10. О.Лупій « Тінь ворога». Є.Шморгун « У полях»   

11. Т.Коломієць « З Новим роком» , « Січень»   

12. О. Леонтович» Три Сестриці» ( казка)   

13. Езоп « Хворий ворон», Л.Глібов « Коник- стрибунець»   

14. І. Світличний « Безкінечник». Т.Коломієць « Дідів обід»   

15. Д. Павличко « Весна». Т. Шевченко « реве та стогне Дніпр широкий»   

16. « Березень» (за В.Скуратівським)   

17. Розвиток мовлення   
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Примерная  образовательная программа по украинскому языку разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты обучающихся: 

 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 результаты обучающихся: 

 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 результаты обучающихся: 

 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. 

 

Содержание начального общего образования по предмету 

          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 путём 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 3-4 классах на уроках украинского чтения отрабатываются следующие виды речевой деятельности: аудирование, чтение (вслух, 

про себя и др.), работа с разными видами текста, говорение, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся.  

В процессе чтения  происходит плавный переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми словами с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм чтения, формируется умение определять вид чтения, находить в тексте необходимую 

информацию. Первоначальные умения работы с текстом формируются на уроках литературного чтения, а на уроках украинского чтения 

данные умения развиваются и совершенствуются. Обучающиеся работают с разными видами текста: художественным, учебным, научно-

популярным; учатся  понимать заглавие произведения, соотносить заглавие с темой и основной мыслью текста, характеризовать героев 



произведения, определять особенности учебного и научно – популярного текста, определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, пересказывать. Важным этапом работы является формирование умений понимать нравственное содержание прочитанного.  

Развитие умения разговаривать на украинском языке формируется как на готовых образцах текстов,  так и при участии в составлении 

диалогов и монологических высказываний небольшого объёма с опорой на авторский текст или сюжетные рисунки с обязательным 

отражением основной мысли в высказывании.  

В качестве литературоведческой пропедевтики обучающиеся учатся находить в художественном тексте средства выразительности, 

ориентируются в литературных понятиях, различают фольклор и авторские художественные произведения, имеют общее представление 

об особенностях построения произведений разных жанров. 

Творческая деятельность обучающихся предполагает чтение по ролям, инсценирование,  устное словесное рисование, работу с 

деформированным текстом, создание собственного текста на основе художественного произведения. 

  Тематика детского чтения: 

 произведения устного народного творчества разных народов: детские песни, скороговорки, игры, пословицы и поговорки, 

сказки, легенды; 

 произведения украинских писателей и поэтов; 

 научно-художественная литература; 

 детская периодика (газеты и журналы); 

 справочная литература (словари, справочники, энциклопедии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

№п.п. Тема урока К-во часов 

1-5 Повторення вивченого 5ч. 

6-10 Речення  5ч. 

11-20  Іменник  10ч 

       21-25 Прикметник  5ч. 

       26-28 Займенник  3ч. 

28-32 Дієслово  4ч. 

32-34 Повторення  2ч. 

   

   

Приложение к рабочей программе: календарно тематическое планирование на 2 листах 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

  

№ п.п. Тема урока Дата  Коррекция  

 Повторение 5ч.   

1. Усне  і писемне мовлення. Звуки і букви. 07.09  

2. Тверді і  м*які  приголосні. Апостроф. Вживання апострофа. 14.09  

3. Подвоєння букв. Будова слова. 21.09  

4. Дзвінкі і глухі приголосні. 28.09  

5. Текст. Будова тексту. Види текстів. 05.10  

 Речення 5ч   

6. Розвиток мовлення. Складання розповіді. 12.10  

7. Речення . Види речень за метою висловлювання. 19.10  

8. Головні та другорядні члени речення. 26.10  

9. Зв*язок слів у реченні.  Однорідні члени речення. 09.11  

10. Перевірка знань, умінь і навичок. Контрольний диктант. 16.11  

 Іменник 10 ч.   

11. Частини мови. Іменник. 23.11  

12. Рід іменників. Відмінність роду деяких іменників в українській та російських 

мовах. 

30.11  

13.  Число іменників. 07.12  

14. Відмінювання іменників. Відмінки. 14.12  

15. Розвиток мовлення . Переказ. 21.12  

16. Відмінювання іменників 1 особи однини. 28.12  



17. Відмінювання іменників 2 особи   

18. Відмінювання іменників 3 особи.   

19. Відмінювання іменників у множині.   

20. Перевірка знань, умінь і навичок.   

 Прикметник 5ч   

21. Прикметник. Значення, питання, зв*язок з іменником.   

22. Прикметники- синоніми, прикметники- антоніми. Пряме і переносне значення 

прикметників. 

  

23. Розвиток мовлення. Написання художнього опису.   

24. Відмінювання прикметників у однині.   

25. Відмінювання прикметників у множині.   

 Займенник 3ч.   

26. Займенник. Особові займенники.   

27. Відмінювання особових займенників.   

28. Правопис займенників.   

 Дієслово 4 ч.   

29. Дієслово. Часи дієслів.   

30. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами.   

31. Змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за особами і числами.   

32. Перевірка знань, умінь і навичок. Контрольна робота.   

 Повторення 2 ч.   

33. Речення. Текст. Частини мови.   

34. Повторення вивченого.  Зв*язок слів у реченні.   

 


