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1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

"Украинский язык" 
 

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: 

Регулятивные: Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее выполнения. 

Формирование умения планировать, контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей и условиями ее реализации; 

Вносить необходимые коррективы в действия. 

Познавательные: Использование различных способов поиска информации, ее сбора, 

анализа; 

Участие в подготовке проекта, исследования, его оформлении, презентации. 

Использование знако-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, подведение под известные понятия. 

Коммуникативные: 

Овладения навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с учебной задачей; 

Умение осознанно строить речевое высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Предметные результаты обучающихся: 

Учащиеся научатся: 

   - 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; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

   - 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 
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культуры, осознание значения украинского языка как второго государственного на 

территории Республики Крым. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  "Украинский язык"  
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 4 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 даёт 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 приём 

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 

совпадают с русским языком, поэтому школьники пользуются уже сформированными 
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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 внеурочной деятельности  по курсу  

« Украинский  язык» в 4-Б классе 

 

№  

п/п 

Наименование тем Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Всего 

часов 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные 

виды 

учебной 

деятельност

и 

1. Тема 1. Повторение 

изученного в 3 классе. 

День знаний 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Всемирный день 

приветствий 

2 Фронтальная, 

парная, 

индивидуальная 

Письмо, 

слушание, 

говорение 

2. Тема 2. Текст. 

Предложение. 

День словарей и 

энциклопедий 

Всероссийский 

день чтения 

2 Фронтальная Презентаци

я 

3. Тема 3.Слово. 

Лексическое и  лексико-

грамматическое значение  

слова 

Всемирный день 

писателя 

Всемирный день 

телевидения 

1 Фронтальная, 

парная, 

индивидуальная 

Письмо, 

слушание, 

говорение 

4. Тема 4. Части речи. Имя 

существительное. 

Всемирный день 

поэзии  

День славянской 

письменности и 

культуры 

4 Фронтальная, 

парная, 

индивидуальная 

Письмо, 

слушание, 

говорение 

5. Тема 5. Имя 

прилагательное. 

Международный 

день школьных 

библиотек 

Всероссийский 

день чтения 

2 Фронтальная, 

парная, 

индивидуальная 

Письмо, 

слушание, 

говорение 

5. Тема 6. Числительное. 

Местоимение. 

Европейский 

день языков 

День российской 

печати 

2 Фронтальная, 

парная, 

индивидуальная 

Письмо, 

слушание, 

говорение 

6. Тема 7.Глагол. Международный 

день родного 

языка 

Всемирный день 

писателя 

4 Фронтальная, 

парная, 

индивидуальная 

Письмо, 

слушание, 

говорение 

Всего   17   
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4.Календарно- тематическое  планирование  по курсу внеурочной деятельности 

«Украинский язык»  в 4-Б классе 

 

1 час в неделю 

                                                                                                                  34 часа в год 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов  

Дата проведения 

По 

плану  

По факту  

  1 Повторення вивченого в 3 класі 1 03.09  

2 Люби книги 1 10.09.  

3 Апостроф. Подовження та спрощення приголосних.  1 17.09.  

4 Усна народна творчість. Побутові казки 1 24.09.  

5 Текст. Типи текстів 1 01.10.  

6 Усна народна творчість. Народна притча. Прислів'я та 

приказки 

 

1 

08.10.  

7 Види речень за метою висловлення. Окличні 

речення.Члени речення 

1 15.10.  

8  Сторінки з книги природи. А. Малишко «Яблука», 

«Дощик» 

       1                                                         22.10.  

 

 

9 Слово і його лексичне значення.Синоніми. Антоніми 1 29.10.  

 

 

10 Сторінки з книги природи. В. Сухомлинський «Камінь» 1 12.11.  

11 Іменник. Рід та число іменників 1 19.11.  

12 Сторінки з книги природи. М. Рильський «Розмова з 

другом», «Зимовий ранок» 

1 26.11.  

13 Відмінювання іменників. Відмінки 1 03.12.  

14 Цікаві пригоди братів наших менших.                   М. 

Трублаїні «Пустуни на пароплаві» 

1 10.12.  

15 Правопис іменників 1 17.12.  

16 Цікаві пригоди братів наших менших. М. 

Слабошпицький «Чудасія на балконі»                   

1 24.12.  

17 Відмінювання іменників у множині 1 14.01.  

18 Літературні казки. І.Я. Франко «Лисичка- кума» 1 21.01.  

19 Прикметник. Родові закінчення прикметників. 1 28.01.  

20 Літературні казки. Л. Українка «Біда навчить»  1 04.02.  

21 Відмінювання прикметників 1 11.02.  

22 Літературні казки. В. Нестайко «Жевжик» 1 18.02.  

23  Числівник. Кількісні й порядкові числівники 1 25.02.  

24 Дружити треба вміти. В. Сухомлинський «Як Павлик 

списав у Зіни задачу» 

1 04.03.  

25 Займенник. Особові займенники 1 11.03.  

26  Пригоди та інтереси твоїх однолітків.Твори українських 

письменників 

1 12.03.  

27 Дієслово.Часи дієслів 1 01.04.  

28 Пригоди та інтереси твоїх однолітків.В. Нестайко 

«Космонавти з нашого будинку» 

1 08.04.  
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29  Правопис дієслів. Неозначена форма дієслова 1 15.04.  

30 Пригоди та інтереси твоїх однолітків.В. Сухомлинський 

«Усмішка» 

1 22.04.  

31  Не з дієсловами 1 29.04.  

32 Рідний край. Л. Огурцова «Я- кримчанин», «Чорне море» 1 06.05.  

33 Прислівник. 1 13.05.  

34 Рідний край. І. Сельвінський «Крим», «За что я родину 

люблю?» Повторення вивченого 

1 20.05.  
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