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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по болгарскому языку в 2 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 изучения болгарского языка являются: 
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, как основного средства общения между людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого родного языка (болгарского) (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 
 
Метапредметными результатами изучения болгарского языка являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 
младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
• формирование мотивации к изучению родного языка (болгарского); 
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. 

д.). 
 
Предметными результатами изучения болгарского языка являются:  

• языковые знания и навыки (фонетическая, лексическая и грамматическая сторона речи, графика, каллиграфия и орфография);  
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• коммуникативные умения по видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо и говорение). 
 

В говорении: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 
В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 
В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

В процессе овладения болгарским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
 

 
Содержание учебного предмета 

Тема 1. Я и моя семья. Имя существительное (4 ч) 
Члены семьи, их имена, черты характера. Любимые занятия членов семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотношения. Нарицательные и 
собственные имена существительные. 
Тема 2. Я и мои друзья, знакомство. Имя прилагательное  (4 ч)  
Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, занятия. Знакомство, приветствие прощанье. Имена прилагательные, их использование. 
Тема 3. Человек. Имя числительное. (4 ч)  
Человек. Режим дня, гигиена. Профессии. Имя числительное. Счет до ста. 
Тема 4. Моя школа. Местоимение. (4 ч) 
Моя школа. Профессии. На уроке. В столовой. 
Тема 5. Мой дом. Местоимение. (3 ч) 
Мой дом. Замена имени существительного, местоимением. Название мебели. 
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Тема 6. Природа. Глагол. (5 ч) 
Природа. Явление природы. Природные объекты. Дни недели, месяцы. Глагол в настоящем времени. Глаголы прошедшего времени. 
Тема 7. Мир во круг меня. Глагол.(2ч) 
Домашние питомцы - любимые животные. Глаголы с «да» частицей. 
Тема 8. Край, в котором мы живем. Наречие.(4ч) 
Край, в котором мы живем. Народные обычаи и праздники Крымских болгар. Национальные блюда болгар. Наречия меры и степени. 
Тема 9. Мир моих увлечений. Путешествие. Предложение, правила пунктуации.(4ч). 
Любимые книги и игрушки, игры. Театр. Зоопарк. Парк. Компьютерные игры. Предложение, правила пунктуации. 
                                                          Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количес

тво 
часов 

Виды контроля 
Чтение  

Аудирование 
Говорение Письмо 

1. Я и моя семья. Имя существительное 4 - - - - 
2. Я и мои друзья, знакомство. Имя 

прилагательное.  
4 1 - - - 

3. Человек. Имя числительное 4 - 1 - - 
4. Моя школа. Местоимение 4 1 1 1 1 
5. Мой дом. Местоимение. 3 1 - - - 
6. Природа. Глагол. 5 - 1 1 - 
7. Мир во круг меня. Глагол. 2 - - 1 - 
8. Край, в котором мы живем. Наречие.(4ч) 4 1 - - 1 
9. Мир моих увлечений. Путешествие. 

Предложение, правила пунктуации. 
4 - 1 1 1 

       
 Всего 34 3 3 3 3 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата Тема урока 

по плану по факту 
Я и моя семья. Имя существительное (4ч) 

1.   Члены семьи, их имена, черты характера. 
2.   Любимые занятия членов семьи. 
3.   Обязанности членов семьи, их взаимоотношения. 
4.   Нарицательные и собственные имена существительные.  

                  Я и мои друзья. Знакомство. Имя прилагательное (4ч) 
5.   Мои друзья, что умеют делать. 
6.   Совместные игры, любимые занятия. 
7.   Знакомства со сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. 
8.   Имя прилагательные, их использование. Чтение. 

                                                                                   Человек. Имя числительное (4ч) 
9.   Человек. Режим дня, гигиена. 
10.   Профессии. 
11.   Имя числительное. 
12.   Счет до ста. Аудирование. 

                                                                               Моя школа. Местоимение.(4ч) 
13.   Моя школа. Контроль чтения. 
14.   Дежурство. Контроль аудирования. 
15.   На уроке. Контроль говорения. 
16.   В столовой. Контроль письма. 

                                                                               Мой дом. Местоимение. (3ч) 
17.   Мой дом. 
18.   Замена имени существительного, местоимением. 
19.   Название мебели. 

                                                                          Природа. Глагол.(5ч) 
20.   Природа. Явление природы. 
21.   Природные объекты. 
22.   Дни недели, месяцы. 
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23.   Глагол в настоящем времени. 
24.   Глаголы прошедшего времени. 

                                                                     Мир вокруг меня. Глагол.(2ч) 
25.   Домашние питомцы - любимые животные. 
26.   Глаголы с «да» частицей. Говорение. 

                                                                 Край, в котором мы живем. Наречие.(4ч) 
27.   Край, в котором мы живем. 
28.   Народные обычаи и праздники Крымских болгар. 
29.   Национальные блюда болгар. Письмо. 
30.   Наречия меры и степени. Контроль чтения. 

                                                                 Мир моих увлечений. Путешествие. Предложение, правила пунктуации.(4ч). 
31.   Любимые книги и игрушки, игры. Контроль аудирования. 
32.   Театр. Зоопарк. Парк. Контроль говорения. 
33.   Предложение, правила пунктуации. Контроль письма. 
34.   Компьютерные игры. 
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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 
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