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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по болгарской литературе в 7 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Болгарский язык 2-11 классы. Н.И. Бальжик 2018. 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения являются  

•  понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

•  формирование целостного мировоззрения, учитывая социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к традициям, языкам, ценностям народов мира;  

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;  

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения являются ………. 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 
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•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей планирования и регуляции своей деятельности;  

 

Предметными результатами освоения являются …… 

•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ 

•  понимание ключевых проблем литературных произведений; 

•  умение анализировать, формулировать тему, идею; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры,  

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  умение интерпретировать изученные литературные произведения; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Избранное из болгарской литературы до Освобождения (8ч) 

Гениальная литература. Х. Ботева. Хаджи Дмитрий (отрывок).Что такое -тема, идея, повесть? И. Вазов. Тот, кто создал болгарскую литературу.  

Написание эссе. Болгарский язык. И. Вазов. Изложение с элементами рассуждения. Урок И. Вазов. Наша история И. Вазав. 

Тема 2. Болгарская литература после Освобождения (8ч) 

Неразделимые. Плакала горько ночь. П Славейков. Ангелинка. Е. Пелин. Скиталец. Й. Йовков. По ниточке. Й. Йовков. Помнишь ли, 

помнишь…Д. Дебелянов. Н. Вапцаров. Весна. Орфей в подземном царстве. Н. Кун. 

Тема 3. Болгарская литература после Второй мировой войны (10ч) 

Есть ли комната для целого мира ?.В. Ханчев. Баллада о человеке. В.Ханчев. Ключик. Валери Петров. Виноватый. В. Петров. Кольцо. В. 

Ханчев. Русоволосая, моя, курносая…В. Ханчев. Море только живых любит. Х. Фотев. Гарантированное удовольствие .А. Азимов. Юная 

великая поэтесса. О Пете Дубаровой. Самая настоящая бессмертная Родина. Г.Марковский. 

Тема 4. Для грамотеев – знатоков .(8 ч.) 

От писателей – цитаты о жизни. Словарь литературных терминов. Библиография. Знание о книге и чтении. День славянской письменности и 

культуры. Праздник букв. С богом. Лето! П. Дубарова  
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                                                          Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Избранное из болгарской литературы до Освобождения  8  

2. Болгарская литература после Освобождения  8 1 

3. Болгарская литература после Второй мировой войны  10  

4. Для грамотеев – знатоков . 8 1 

    

 Всего 34 2 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Избранное из болгарской литературы до Освобождения (8ч) 

1.   Гениальная литература. Х. Ботева. Хаджи Дмитрий (отрывок) 

2.   Что такое -тема, идея, повесть? 

3.   И. Вазов. Тот, кто создал болгарскую литературу.  

4.   Написание эссе.  

5.   Болгарский язык. И. Вазов. 

6.   Изложение с элементами рассуждения. 

7.   Урок И. Вазов 

8.   Наша история И. Вазав. 

                                                                                   Болгарская литература после Освобождения (8ч) 

9.   Неразделимые. Плакала горько ночь. П Славейков  

10.   Ангелинка. Е. Пелин. 

11.   Скиталец. Й. Йовков. 

12.    По ниточке. Й. Йовков 

13.   Помнишь ли, помнишь…Д. Дебелянов 

14.   Н. Вапцаров. Весна 

15.   Орфей в подземном царстве. Н. Кун 

16.   Контрольная работа № 1 «Болгарская литература после Освобождения» 

                                                                               Болгарская литература после Второй мировой войны (10ч)  

17.   Есть ли комната для целого мира ?.В. Ханчев 

18.    Баллада о человеке. В.Ханчев 

19.   Ключик. Валери Петров 

20.   Виноватый. В. Петров 

21.   Кольцо. В. Ханчев 

22.   Русоволосая, моя, курносая…В. Ханчев.   

23.   Море только живых любит. Х. Фотев 

24.   Гарантированное удовольствие .А. Азимов  

25.   Юная великая поэтесса. О Пете Дубаровой   
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26.   Самая настоящая бессмертная Родина. Г.Марковский 

                                                                Для грамотеев – знатоков .(8 ч.) 

27.   От писателей – цитаты о жизни. 

28.   Словарь литературных терминов. 

29.   Библиография. 

30.   Знание о книге и чтении. 

31.   День славянской письменности и культуры. Праздник букв. 

32.   С богом. Лето! П. Дубарова 

33.   Контрольная работа № 2 «Для грамотеев – знатоков» 

34.   Моё задание на лето. 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 

мероприятие 

(объединение тем, 

взаимозамена, отработка 

согласно изменениям в 

расписании 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


