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Пояснительная записка 
Рабочая программа по болгарскому языку  в 9 классе разработана в соответствии с требованиями: 

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.1-11 кл.,автор Бальжик Н.И. 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания в общеобразовательных организациях Республики Крым в 

2021/2022 учебном году. 

Ориентирована на базовый учебник: Болгарская литература 9 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 обучения болгарскому языку являются формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 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; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметными результатами освоения болгарскому языку являются умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать альтернативные 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, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; осознанное владение логическими действиями определения 



понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родо-видовых связей; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы. 

Предметными результатами освоения болгарскому языку являются рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 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; понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую 

информацию; понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; читать аутентичные с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец. 

 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Болгарская  литература и поэзия Возрождения. (9 ч) 

П. Хилендарский. «История славяноболгарская» О Паисии. О «Истории славяноболгарской» Софроний Врачанский Житие и  страдания 

грешного Софрония «Найден Геров. Осень. Константин Миладинов. Тоска о юге. Добри Чинтулов. Встань, встань, герой балканский. 

Болгары герои К.Р. Обобщающие упражнения. 

Тема 2. Революционные поэмы и драмы.(7ч)  

Г.С.Раковский. «Горный путник» П. Р. Славейков  Не поется мне. Родник белоногой. Песенка денежки моей. Жестокость меня сломила. 

Васил Друмев.Иванко- убийца Асена I.Любен Каравелов. Прекрасен ты мой лес.. Обобщающие упражнения. 

Тема3. Эпистолярная проза и.(10 ч.) 

Г .Раковски. Письма. В.Левский. Письма. Х.Ботев. Публицистика и художественная проза. Смешной плач. Матери моей. К брату моему. На 

прощание. Хаджи Димитр .Казнь Василия Левского. 

Борьба. Моя молитва. О творчестве Х .Ботева. 

Тема 4.  Западноевропейская литература в Болгарии. (8ч.) 
Данте Алигьери .Божественная комедия.  Франческо  Петрарка. Сонеты. Джованни Бокаччо. Декамерон. Уильям Шекспир .Гамлет. 

И.В.Гете.Фауст. Прометей. Д .Г. Байрон. Странствия Чайльд  Гарольда. Генрих Гейне. Лирическое интермеццо. К.Р..Гюстав Флобер. 

Мадам Бовари.  

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

Количество контролей 

видов речевой 

деятельности 

Количество 

контрольных работ 

1. Нормы современного болгарского языка. 9  1 

2. Функциональные разновидности современного 

болгарского языка. 

8 4  

3. Обязательность и свобода в использовании 

языковых средств. 

10  1 

4. Единство  в болгарском языке и его основные 

разновидности. 

8 4  

     

 Всего 35 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

                                                           Болгарская  литература и поэзия Возрождения. (9 ч) 

1.   П. Хилендарский. «История славяноболгарская»  

2.   О Паисии.  

3.   О «Истории славяноболгарской»   

4.   Софроний Врачанский « Житие и  страдания грешного Софрония»  

5.   Найден Геров. Осень.  

6.   Константин Миладинов. Тоска о юге. 

7.   Добри Чинтулов. Встань, встань, герой балканский.  

8.   Болгары герои. К.Р.  

9.   Обобщающие упражнения. 

                                                            Революционные поэмы и драмы.(7ч)  

10.   Г.С.Раковский. «Горный путник» 

11.   П. Р. Славейков  Не поется мне.  

12.   Родник белоногой.  

13.   Песенка денежки моей. Жестокость меня сломила 

14.   Васил Друмев. Иванко- убийца Асена I.  

15.   Любен Каравелов .Прекрасен ты мой лес.  

16.    Обобщающие упражнения. 

                                                        Эпистолярная проза и.(10 ч.) 

17.   Г. Раковски. Письма.  

18.   В. Левский. Письма.   

19.   Х.Ботев. Публицистика и художественная проза.  

20.   Смешной плач.  



21.   Матери моей. К брату моему.  

22.   На прощание.  

23.   Хаджи Димитрий .  

24.   Казнь Василия Левского. 

25.   Борьба. Моя молитва.  

26.   О творчестве Х .Ботева. 

Западноевропейская литература в Болгарии. (8ч.) 

27.   Данте Алигьери. Божественная комедия. 

28.   Франческо  Петрарка. Сонеты.  

29.   Джованни Бокаччо. Декамерон.  

30   Уильям Шекспир. Гамлет. 

31.   И.В.Гете.Фауст. Прометей.  

32.   Д .Г. Байрон. Странствия Чайльд  Гарольда.  

33.   Генрих Гейне. Лирическое интермеццо. К.Р.. 

34.   Гюстав Флобер. Мадам Бовари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

 
 


