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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая  программа  учебного предмета  «Родной (украинский)  язык»  

для 3-А класса составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г.   № 373,  Приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

      Учебным планом и требованиями к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ 

«Березовская  школа».    

       Рабочая программа разработана на основе  Примерной программы по 

предмету «Украинский язык (родной)» для общеобразовательных 

организаций Республики Крым, утверждённой приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

  Для реализации рабочей программы используются учебник:  

Украинский язык (родной). 3 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций с обучением на украинском и русском языках/О.О.Бут, 

Л.А.Самострол. – М.: Просвещение, 2018. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты обучающихся: 

 овладение знаниями о родной культуре, религии, формирование 

уважительного отношения к иному языку, истории и культуре других 

народов России, формирование межэтнического согласия; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной 

деятельности на основе этических норм; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету. 

 

Метапредметные результаты обучающихся: 

  формирование умений использовать родной язык с целью поиска 

различной информации, умения составлять диалог на заданную тему, 

способности ориентироваться в средствах и условиях общения; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений и высказываний; 

 формирование умений работать в информационной среде в 

соответствии с содержанием учебного предмета; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 формирование позитивного отношения к правильной речи как 

показателям общей культуры. 

 

Предметные результаты обучающихся: 

 овладение начальными представлениями о нормах родного языка 

(орфографическими, лексическими, грамматическими), правилами речевого 

этикета; 

 формирование представлений о единицах различных языковых 

уровней (текст, предложение, слово и его лексическое и грамматическое 

значение, звуки речи); 

 овладение основами грамотного письма, орфографическими и 

пунктуационными умениями; 

 формирование первоначальных научных представлений о системе и 

структуре языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 
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 формирование общих представлений о языке как средстве общения, 

о государственном языке и других языках, функционирующих на территории 

России; 

 формование умений правильного написания слов, употребления 

пунктуационных знаков. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

- согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый – мягкий, 

парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного украинского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительного 

апострофа ( ‘) и мягкого знака (ь). 

  Установление соотношения звукового и буквенного состава слов в 

словах с йотированными гласными є, ї, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние 

букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значение. 

Выявление слова, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
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суффикса, основы. Представление о значении суффиксом и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных и 

гласных в корне. Разбор слова по составу.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного 

и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. Нахождение однородных членов и самостоятельное 

составление предложений с ними без союзов и с союзами і, та, а, але. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или в 

конце предложения). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности.  

Знакомство с жанрами. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений: изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1 Повторение изученного. Язык и речь 

 

2 

2 Звкуки и буквы 

 

3 

3  Орфография и орфоэпия 6 

4 Лексическое значение слова 

 

6 

 

5 Состав слова 6 

7 Предложение  6 

8 Текст и его признаки 

 

5 

 Контрольное списывание 2 

 Количество контрольных работ 2 

 Итого : 

 

34 
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