


Рабочая программа учебного предмета «Украинский язык» для 5 класса разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

ФГОС на основе примерных программ по учебным предметам  «Украинский язык (неродной)» 

для  общеобразовательных организаций; 

по примерной программе по учебному предмету «Украинская литература» 5-9 кл. «Українська 

література» 5-12 кл. /К.:- Ірпінь: «Перун», 2005 р./ 

Учебники:  

Українська мова 5 клас О.В. Заболотний, В.В. Заболотний (2013 рік) 

Українська література 5 клас О.М. Авраменко (2013 рік) 
Цель изучения украинского языка заключается в становлении духовно богатой личности, 

обладающей умениями и навыками свободно, коммуникативно целесообразно пользоваться 

выразительными средствами языка, его видами, типами, стилями, жанрами во всех видах речевой 

деятельности, свободно ориентироватьсяся в возрастающем информационном потоке, умении 

формировать и отстаивать собственное мнение, гражданскую позицию по тем или иным событиям и 

явлениям (в том числе общественным), давать им адекватную оценку, самообучаться и 

самосовершенствоваться. 

Сформулированная цель требует решения следующих задач: 

-Выработки потребности в изучении украинского языка; 

-развитие умений и навыков общения, свободного выражения мыслей и чувств в различных сферах 

частной и общественной жизни на основе освоения базовых речевых знаний, выработки умений и 

навыков коммуникативно оправданно пользоваться средствами языка в разных жизненных 

ситуациях во время восприятия, воспроизведения и создания высказываний; овладение культурой 

речи; 

-формирование у учащихся базовых орфоэпических, грамматических, лексических, 

орфографических, стилистических умений и навыков на основе усвоения норм украинского 

литературного языка; 

-выработки умений воспринимать язык как художественное явление, которое имеет эстетическую 

ценность. 

Количество часов по учебному предмету в 5 классе: 3 часа в неделю, украинский язык – 68 часов, 

украинская литература – 34 часа. 

 Планируемые результаты изучения курса (предмета): 

  Личностные результаты обучающихся: 

 формирование ценностного отношения к 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:  
Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться: 

 освоению лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на украинском языке, расширение лингвистического кругозора; 



 знанию основных правил правописания, умение применять изученные правила в школьной и 

повседневной жизни; 

 умению читать вслух и молча, деление текста на части, составление плана, пересказ, составление 

вопросов к тексту и т.д.; 

 формированию умений применять орфографические и пунктуационные правила в объеме 

изученного материала; 

 умению правильно строить речевые высказывания в соответствии с задачами, составлять тексты в 

устной и письменной форме, владеть навыками смыслового чтения; 

 формированию представлений об украинском языке как явлении национальной культуры. 

Содержание  

Украинский язык (68 часов) 
Повторение- 8 часов 

Синтаксис и пунктуация – 12 часов 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография – 20 часов 

Лексикология. Фразеология. Элементы стилистики – 10 часов 

Состав слова. Словообразование. Орфография – 14 часов 

Повторение в конце года – 4 часа 

Украинская литература (34 часа) 
«Свет фантазии и мудрости» - 7 часов 

«Литературные сказки» - 10 часов 

«Из народной мудрости» - 5 часов 

«Историческое прошлое украинского народа» - 5 часов 

«Родная Украина. Свет природы» - 7 часов 

Тематическое планирование украинского языка: 

 

№  

п/п  

  

Наименование разделов и тем  

  

Всего 

часов  

 В том числе на  

Контр. работы  

 В том числе 

на работы по  

развитию речи 

1  Повторение  8 1   1 

2  Синтаксис и пунктуация 12 1   

3  Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Орфография  

20 1   

4  Лексикология. Фразеология. 

Элементы стилистики 

10  1  1  

5  Состав слова. Словообразование. 

Орфография 

14 2  

6  Повторение в конце года       4 1  1 

Итого  68 7 3 

Тематическое планирование украинской литературы: 

 

№  

п/п  

  

Наименование разделов и тем  

  

Всего 

часов  

 В том числе на  

Контр. работы  

 В том числе 

на работы по  

развитию речи 

1  «Свет фантазии и мудрости»   7 часов 1  

2  «Литературные сказки»  10 часов 1 1 

3  «Из народной мудрости»  5 часов 1  

4  «Историческое прошлое 

украинского народа»  

 5 часов 1  

5  «Родная Украина. Мир природы»   7 часов 2 1 

Итого  34 часа 6 2 

 


