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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по болгарскому языку 2классе разработана в соответствии с требование: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 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.  

4.Ориентирована на базовый учебник: Болгарский язык 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

      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 являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

традиции). 
Метапредметными результатами изучения болгарского  языка в начальной школе 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 иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения болгарского  языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
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. 

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

изученном языковом материале. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков болгарского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений; 
Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в Болгарии.. 
Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и  болгарского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

    • умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 
• умение пользоваться транскрипцией; 
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном тру 

 



Содержание учебного предмета 

 
Тема 1. Звуки и буквы в болгарском языке (9 ч).  

Строение языка. Общение. Болгарская азбука. Гласные звуки. Ударение. Правописание гласных звуков. Согласные звуки .Правописание 

согласных звуков.  Трудные  звуки и буквы. Трудности при письменном общении. 

Тема 2.Части  речи.(7 ч.) 

Имена существительные. Род и число имен существительных. Существительные   нарицательные и собственные имена.Правописание 

собственных имен существительных. Уменьшительные имена существительные .Прилагательные имена. К.Р. Род и число имен 

прилагательных., правописание. 

 Тема 3. Предложения в болгарском языке.(10 ч.) 

Глаголы. Изменения глаголов по числам. Произношение иправописаниеглаголов. Существительные имена. Прилагательные имена и глаголы. 

Повествовательные предложения. Контроль чтения. Вопросительные предложения. Контроль говорения.  Предложения для общения. 

Правописные правила при общении в письме. Контроль письма. Богатство болгарского языка.К.аудирования. 

Тема 4Пишу.Пересказываю. Сочиняю. (8 ч.)  

Текст. Устное общение. Письменное общение.  Письмо. Объявление.Слова вежливости при общении. Приглашение .Поздравительная 

открытка.. К.р. Повторение и обобщение. 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

Количество  

 видов контроля видов 

речевой деятельности  

1. Звуки и буквы в болгарском языке.. 9 1 

2. Части речи. 7 1 

3. Предложения в болгарском языке. 10 1 

4. Пишу.Пересказываю.Сочиняю. 8 1 

    

 Всего 34 4 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

                                                 Звуки и буквы в болгарском языке..(9ч) 
1.   Строение языка. 

2.   Общение, правила. 

3.   Болгарская азбука. 

4.   Гласные звуки. Ударение. 

5.   Правописание гласных звуков.. 

6.   Согласные звуки. 

7.   Правописание согласных звуков. 

8.   Трудные буквы и звуки. 

9.   Трудности при письменном общении. 

   Части речи .(7ч.) 

10.   Рассказ по серии картин. Аудирование. 

11.   Правописание и произношение звучных согласных. 

12.   Как пишутся и произносятся беззвучные согласные. К. чтения. 

13.   Слова с чередующимися согласными. 

14.   Повествовательные и вопросительные предложения.К. аудирования. 

15.   Сочинение – рассказ. К.письма. 

16.   Как читать  и писать побудительные предложения. К. говорения. 

   Звуковой состав и значение слова. (9ч) 

17.   Какие значения могут иметь слова. 

18.   Форма и значение слова. 

19.   Родственные слова и корень слова. 

20.   Что нужно знать о слове. 

21.   Сочинение по данному началу. 

22.   Обращение. Произношение и правописание. 

23.   Контрольная   работа. 

24   Какие слова являются именами существительными? 

25.   Образование имен существительных. К. говорения. 



    Части речи.(9 часов)  

26.   Правописание имен существительных. 

27.   Употребление имен существительных. 

28.   Какие слова являются именами прилагательными? 

29.   Правописание имен прилагательных. 

30   Местоимения. Личные местоимения. К. чтения. 

31.   Словосочетания прилагательных и существительных имен.  

32.   Глагол. Лица и число глагола. К. аудирования. 

33.   Глагол. К. письма.. 

34.   Употребление глаголов. Повторение.К. говорения. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 


