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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по родному языку (болгарскому) в 11 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 (в редакции от 
23.06.2015г. №609) 

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 
В результате изучения болгарского языка ученик должен 
 
знать/понимать 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; 
 
 
уметь: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
в области говорения 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 
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- расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране 
изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 
в области аудирования 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов и выделять для себя отдельную значимую 
информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
в области чтения 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
в области письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Звуковой состав слова (8ч) 
Гласные, согласные звуки. Подвижный Ъ (ер голям), сочетание ър-ръ, ъл-лъ. По одеждам встречают … Непостоянный Ъ. Науки о языке. Части 
речи. Самостоятельные и служебные слова. Имя существительное, его грамматические признаки. Множественное число имен 
существительных м.р. Множественное число имен существительных ж.р. и ср.р. 
Тема 2. Части речи.(8ч)  
Имя прилагательное. Виды имен прилагательных. Числительные. Количественные и порядковые числительные. Местоимение. Личные 
местоимения. Притяжательные местоимения. Возвратные местоимения. Возвратные личные местоимения. Указательные местоимения. 
Формулы проявления любезности. Вопросительные местоимения. Относительные, неопределенные, отрицательные местоимения. 
Тема 3. Части речи. Глагол. (10ч) 
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Спряжение глагола. Настоящее время глагола. Будущее время глагола. Виды глагола. Возвратные формы глагола. Прошедшее совершенное 
время (аорист). Прошедшее несовершенное (имперфект). Причастия. Деепричастия. Наклонение глагола. Условное наклонение. 
Тема 4. Части речи. Наречие.(8ч) 
Виды наречия. Болгария. Исторические заметки. Болгарский язык. И.Вазов. Отечество. П.Р.Славейков. Гимн о Кирилле и Мефодие. Ст. 
Михайловский. Чтобы вернулся в отцовский дом … Д.Дебелянов. Обобщение и систематизация знаний за год 

 
                                                          Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 
Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1. Звуковой состав слова  8 1 - - - 
2. Части речи. 8 1 2 1 1 
3. Части речи. Глагол.  10 - - 1 - 
4. Части речи. Наречие. 8 1 1 1 2 
       
 Всего 34 3 3 3 3 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата Тема урока 

по плану по факту 
Звуковой состав слова (8ч) 

1.   Гласные, согласные звуки. 
2.   Подвижный Ъ (ер голям), сочетание ър-ръ, ъл-лъ 
3.   По одеждам встречают … Непостоянный Ъ. 
4.   Науки о языке. 
5.   Части речи. Самостоятельные и служебные слова. 
6.   Имя существительное, его грамматические признаки. 
7.   Множественное число имен существительных м.р. Чтение. 
8.   Множественное число имен существительных ж.р. и ср.р.  

                                                                                   Части речи.(8ч) 
9.   Имя прилагательное. Виды имен прилагательных 
10.   Числительные. Количественные и порядковые числительные. 
11.   Местоимение. Личные местоимения. Аудирование. 
12.   Притяжательные местоимения. Контроль чтения. 
13.   Возвратные местоимения. Возвратные личные местоимения. Контроль аудирования. 
14.   Указательные местоимения. Формулы проявления любезности. Контроль говорения. 
15.   Вопросительные местоимения. Контроль письма. 
16.   Относительные, неопределенные, отрицательные местоимения. 

                                                                               Части речи. Глагол. (10ч) 
17.   Спряжение глагола. Настоящее время глагола. 
18.   Будущее время глагола. 
19.   Виды глагола. 
20.   Возвратные формы глагола. 
21.   Прошедшее совершенное время (аорист) 
22.   Прошедшее несовершенное (имперфект) 
23.   Причастия.  
24.   Деепричастия. 
25.   Наклонение глагола. Условное наклонение.  
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26.   Повелительное наклонение глагола. Говорение. 
                                                                 Части речи. Наречие.(8ч) 

27.   Виды наречия. 
28.   Болгария. Исторические заметки. 
29.   Болгарский язык. И.Вазов. Письмо.  
30.   Отечество. П.Р.Славейков. Контроль чтения. 
31.   Гимн о Кирилле и Мефодие. Ст. Михайловский. Контроль аудирования. 
32.   Чтобы вернулся в отцовский дом … Д.Дебелянов. Контроль говорения. 
33.   Потомкам. Е.Багряна. Контроль письма. 
34.   Обобщение и систематизация знаний за год 
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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 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

7 
 


