
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 3 «Школа-лицей» 

Кировского района Республики Крым 

 

 

                            

                          РАССМОТРЕНО                                             СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                          Руководитель ШМО                                          Заместитель директора по УВР                          Директор 

                           ___________/________________                    ____________/ Е.А.Галимова                              ___________/ Д.С.Муратова 

                          Протокол заседания МО                                 ___24__ августа 2021г.                                              приказ от ___25.08_________2021г. 

                               №___1__ от__24.08______2021г.                                                                                                        №_165-од__ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Предмет   Болгарский язык 

Уровень  базовый 

 

Класс 7 

 

Срок реализации: 1 год, 2021/2022 учебный год 

 

 
Количество часов: всего 34ч., в неделю 1ч. 

Учитель: Бальжик Надежда Ивановна, учитель первой категории 

 

 

 

 

2021г. 

 



Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по болгарскому языку 7 классе 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. Программы общеобразовательных учреждений. Болгарский язык 7 класс. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях 

преподавания предмета в 2021/2022 учебном году. 

   Ориентирована на базовый учебник: Болгарский язык 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций «Полярная звезда» 

      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 болгарскому языку являются формирование ……. 

Метапредметными результатами освоения болгарскому языку являются ………. 

Предметными результатами освоения болгарскому языку являются …… 

 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Болгарский литературный язык (9ч) 

Языковая система. Правильность и неправильность  высказываний.   Сущность и предназначение болгарского языка. 

Возникновение и развитие болгарского народного языка.  Основное диалектное деление болгарского языка.  

Классификация диалектов.  Изложение. 

Тема 2. Стиль. Текст. (7ч) 

 Виды стилей. Стилистический анализ текста. Разговорный стиль. Научный стиль. Виды научных текстов 

Официально деловой стиль.  Публицистический стиль 

Тема 3. Основные функции слова (9ч) 

Слово – основная языковая единица. Точность и ясность речи. Требование к качеству речи. Правильность 

Стилистические  функции некоторых  морфологических средств. Подготовка к проекту. Защита проекта. Стилистические функции некоторых 

синтаксических  средств. Фразеологизмы – часть богатства болгарского языка. Упражнение в редактировании текста. 

Тема 4. Предложение. Составная единица текста. (9ч) 

Строение простого предложения. Виды предложений по цели общения. Обособленные части предложения. Сложные предложения 

Строение сложного предложения. Синтаксическая синонимия. Способы передачи прямой речи 

 



Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Болгарский литературный язык  9 1 1 

2. Стиль. Текст.  7 1 1 

3. Основные функции слова  9 1 1 

4. Предложение. Составная единица текста. 9 1 1 

     

  34 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Болгарский литературный язык (9ч) 

1.   Языковая система. 

2.   Правильность и неправильность  высказываний. 

3.   Сущность и предназначение болгарского языка. 

4.   Возникновение и развитие болгарского народного языка. 

5.   Основное диалектное деление болгарского языка.  

6.   Классификация диалектов. 

7.   Изложение. 

8.   Контрольная работа 

9.   Проверка и самопроверка языковой подготовки.   

   Стиль. Текст. (7ч) 

10.    Виды стилей 

11.   Стилистический анализ текста .Аудирование. 

12.   Разговорный стиль К. говорения. 

13.   Научный стиль 

14.   Виды научных текстов. К. чтения 

15.   Официально деловой стиль. К\письма 

16.   Публицистический стиль К. говорения. 

   Основные функции слова (9ч) 

17.   Слово – основная языковая единица 

18.   Точность и ясность речи. 

19.   Требование к качеству речи. Правильность 

20.   Стилистические  функции некоторых  морфологических средств. 

21.   Подготовка к проекту 

22.   Защита проекта 

23.   Стилистические функции некоторых синтаксических  средств. 

24   Фразеологизмы – часть богатства болгарского языка.К/р 

25.   Упражнение в редактировании текста. 



   Предложение. Составная единица текста. (9ч) 

26.   Строение простого предложения. 

27.   Виды предложений по цели общения. 

28.   Обособленные части предложения 

29.   Сложные предложения 

30   Строение сложного предложения К.говорения 

31.   Синтаксическая синонимия. К.чтения 

32.   Способы передачи прямой речи. К. аудирования. 

33.   Итоговая  к. по письму. 

34.   Повторение и обобщение материала 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 


