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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по итальянскому языку разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), на основе 

образовательной программы по иностранному (второму иностранному) языку, с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы основного общего образования, реализуемую в 

Школе и материалов авторского учебно-методического комплекса 

«Итальянский язык. Второй иностранный».  

Нормативно- методические материалы:  

 Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 для 

6-9 классов; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

ФГБПОУ «МЦХШ при РАХ» 

 Дорофеева, Н. C. Итальянский язык: второй иностранный язык: 5 класс 

— М.: Вентана-Граф, 2017. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по иностранному языку и имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации».  

Форма проведения занятий: очная  

УМК для обучающихся:  

1. Итальянский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. В двух частях. 
Рабочая тетрадь. Авторы: Н. С. Дорофеева, Г. А. Красова. 

2. Рабочая тетрадь в 2-х частях. Авторы: Н. С. Дорофеева, Г. А. Красова. 

3. Аудиоприложение к учебному пособию (CD): Итальянский язык 5 класс. 
УМК для педагога: 

1. Итальянский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. В двух частях. 
Рабочая тетрадь. Авторы: Н. С. Дорофеева, Г. А. Красова. 

2. Итальянский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. Книга для 
учителя. Авторы: Н. С. Дорофеева, Г. А. Красова. 

3. Рабочая тетрадь в 2-х частях. Авторы: Н. С. Дорофеева, Г. А. Красова. 

4. Аудиоприложение к учебному пособию (CD): Итальянский язык 5 класс.  
 

Место предмета в учебном плане: 6 класс- 34 ч (1 ч. в неделю- 34 недели), 7 

класс- 34 ч (1 ч. в неделю- 34 недели), 8 класс- 34 ч (1 ч. в неделю- 34 недели) 

 

Цели и задачи изучения итальянского языка:  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по 
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второму иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности еѐ 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особое значение придаѐтся личностному развитию и 

воспитанию обучающихся, развитию готовности к самообразованию, владению 

ключевыми компетенциями. Также делается акцент на развитие и воспитание 

потребности у школьников использовать итальянский язык как средство 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных культур и сообществ. В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т. 

е. способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Кроме того, итальянский язык, наряду с русским языком, служит средством 

передачи и получения информации из различных областей знаний, что 

повышает мотивацию к обучению.  

Развитие коммуникативной компетенции осуществляется в ходе развития всех 

еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно- познавательной компетенций — в соотнесении со сферами общения 

(социально- бытовой, социально-культурной, учебнотрудовой), выделенными 

на основе тематики и ситуаций общения:  

— речевая компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в 

четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

— языковая компетенция связана с освоением новых языковых средств 

(фонетических, орфографических, лексических, грамматических, 

иероглифических) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

китайского языка, разных способах выражения мысли на родном и китайском 

языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция предполагает приобщение 

школьников к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных еѐ 

этапах; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в 

условиях межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;  

— учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными обучающимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. Уровень развития вышеописанных 
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компетенций, достигнутый обучающимися по результатам освоения учебного 

курса, должен быть в целом коррелировать с допороговым уровнем овладения 

итальянским языком, позволяющим успешно выдержать Международный 

квалификационный экзамен по итальянскому языку (CELI) на 2 уровень. 

Развитие личности обучающихся осуществляется посредством реализации 

воспитательного потенциала итальянского языка:  

— формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков 

и в овладении ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры;  

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путѐм 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек;  

— формирование вторичной языковой личности как показателя способности 

человека принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации;  

— формирование умений автономной учебной деятельности под контролем 

преподавателя. Обучающиеся приобретают большую свободу в выборе 

стратегий, постановки задач и целей своего обучения, что стимулирует желание 

к учению.  

Содержание учебного предмета  

Общая характеристика учебного предмета «Итальянский язык» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, учебный предмет «Второй иностранный язык», 

в рамках которого изучается итальянский язык, входит в обязательную часть 

учебного плана и относится к предметной области «Филология» (п. 18.3.1).  

Итальянский язык как учебный предмет в средней школе характеризуется:  

  межпредметностью, предусматривающей получение и распространение 

посредством итальянского языка сведений из разных областей знания: 

литературы, искусства, истории, географии и т.д.;  

 многоуровневостью, предполагающей одновременное овладение 

различными языковыми умениями, навыками и средствами, 

соотносящимися с различными аспектами итальянского языка 

(фонетическим, лексическим, грамматическим) и умениями во всех видах 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо);  

 полифункциональностью, предопределяющей его способность выступать 

как целью, так и средством обучения при изучении других предметных 
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областей, что одновременно позволяет устанавливать в процессе 

обучения самые разнообразные межпредметные связи.  

В рамках учебной и внеучебной деятельности по предмету подростки 

приобщаются к культуре и истории страны изучаемого языка, поскольку в 

языке находят отражение менталитет его носителей, национальный характер, 

традиции, обычаи, система ценностей и их исторические трансформации, а 

также реалии современной жизни. Изучение итальянского языка позволяет 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт на основе 

межпредметных связей с другими изучаемыми предметами. Владение 

итальянским языком способствует формированию личности и еѐ социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира, а также осознанию себя как носителя русской культуры в условиях 

диалога культур. Оно способствует иноязычному общению школьников как с 

учениками других классов и школ, так и с ровесниками из других стран, в том 

числе и посредством сети Интернет, содействуя их социальной адаптации в 

современном глобальном мире. Благодаря коммуникативной направленности 

предмета «Второй иностранный язык», в процессе обучения развивается 

культура межличностного общения на основе морально-этических норм: 

уважения, равноправия, ответственности. Интегративной целью обучения 

иностранному языку, в том числе итальянского, в основной школе, является не 

только развитие коммуникативной компетенции, но также формирование и 

поддержание образовательной среды, благоприятной для личностного, 

интеллектуального, физического, социального, коммуникативного, 

эстетического, трудового развития школьников. При этом помимо учѐта 

парадигмальных ориентиров современного образования – открытости, 

индивидуализации, практической и творческой ориентированности и других, – 

необходимо принимать во внимание психологические особенности подростков 

возрастной группы, соответствующей данной ступени, а также индивидуальные 

особенности личности.  

Предметное содержание:  

Предметное содержание, предлагаемое в рамках курса, соответствует 

указанному в примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, а также включает ряд дополнительных тем.  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Взаимопомощь; домашние праздники, дни рождения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера, обозначение 

возраста. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки; танцы, компьютерные игры, игрушки, 

коллекционирование). Виды отдыха. Домашние дела и обязанности (уборка, 

приготовление пищи, мытьѐ посуды); уход за домашними животными, 

любимое домашнее животное. Поход по магазинам. Одежда. Карманные 

деньги. Молодѐжная мода. Добровольцы и волонтѐрская служба.  доровый 

образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек.  доровье, болезни.  
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Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Олимпийские игры, футбол в Италии. 

 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Школа, помещения внутри школы, класс и предметы в классе, расписание 

уроков, учебные занятия на уроках, выполнение домашних заданий. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, адрес. Новые технологии в жизни 

школьников.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

в 6-8 классах  

Согласно требованиям ФГОС, учебный курс второго иностранного языка 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Таким образом, освоение обучающимися курса «Итальянский 

язык. Второй иностранный язык» достижение ими следующих результатов.  

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви 

и уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей российского общества;  

 осознание научных, культурных, социальных и экономических 

достижений российского народа;  

 формирование толерантного отношения к представителям иной 

культурноязыковой общности;  

 развитие критического мышления через активное включение в 

образовательный процесс;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать взаимопонимания;  

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути 

дальнейшего совершенствования своего образования с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами китайского языка.  

Метапредметные результаты:  

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и 

краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности;  

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и 

при необходимости вносить в неѐ коррективы;  

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности с целью еѐ дальнейшего совершенствования;  
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 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументировано отстаивать свою позицию;  

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и 

услышанного, определять и формулировать тему, проблему и основную 

мысль высказывания (текста, статьи);  

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с 

учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых 

группах;  

 развитие умения использовать интерактивные Интернет технологии, 

мультимедийные средства обучения.  

Предметные результаты  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог– 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог – обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т.д.). 

 Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики (10 – 15 предложений);  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы;  

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/вопросы.  

 строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (характеристика, повествование / 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения);  

 передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст  

 делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту  

 делать сообщение о своѐм городе, своей стране и стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать 

и аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных 

текстов длительностью звучания от 1 до 3 минут;  

 выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в 

несложных звучащих аутентичных текстах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную / интересующую / 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного;  

 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных 

жанров (на базе знакомых иероглифов) (ознакомительное чтение);  

  выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста 

(просмотровое /поисковое чтение);  

 полно и точно понимать содержание несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (на базе знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления 

выпущенных фрагментов;  

 конструировать собственные тексты в новой ситуации общения.  

 использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.  

Письменная речь Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);  

 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и 

т.д.;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;  

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа 

обучения, а также применять их в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала;  

 ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между 

однородными членами предложения, в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 произносить и различать на слух звуки итальянского языка;  

 ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений.  

 узнавать и отличать нормативный диалект от других местных диалектов 

Италии. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  
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Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в итальянском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии, 

словосложения) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам, по сходству с русским/родным 

языком).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

итальянского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте;  

 распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке (Vogliamo imparare a parlare bene italiano); 

— безличные предложения (E interessante. Bisogna fare.);  

— предложения с оборотами c’e, ci sono (Sul pavimento c’e un tappeto. In classe 

ci sono degli studenti.); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами e, ma, o; 

— сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами che, 

perche, come, quale, se, dove;  
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— сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (союз 

quando), придаточными условия (союз se), определительными придаточными 

(относительные местоимения che, il quale, cui), придаточными причины (союз 

perche); — предложения с конструкциями ne... ne..., cosi... come..., o... o...; 

— конструкцию stare per fare (для выражения ближайшего будущего действия); 

 

— конструкции mi piace — mi piacciono; ce l’ho;  

— согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошедшего; 

— косвенную речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

— имена существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым и 

частичным артиклем; 

— наречия, оканчивающиеся на -mente (facilmente) и совпадающие по форме с 

прилагательными (forte, piano); 

— степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (buono, migliore, il migliore, ottimo); 

— количественные и порядковые числительные; 

— ударные и безударные личные местоимения; 

— возвратные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

относительные и неопределѐнные местоимения; 

— глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Presente, Passato Prossimo, Futuro Semplice) 

— побуждение к действию (Modo Imperativo); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (sapere, potere, dovere, volere, preferire); 

— управление глаголов: беcпредложное, с предлогами a и di; 

— определѐнный, неопределѐнный (в том числе с географическими 

названиями) и частичный артикли; формы определѐнного артикля, 

сочленѐнного с предлогами a, di, da, in, su;  

— простые предлоги (a, in, di, da, su, per, con) и составные (davanti a, prima di, 

vicino a, lontano da); 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного;  
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 выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста 

(просмотровое /поисковое чтение);  

 полно и точно понимать содержание несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления 

выпущенных фрагментов;  

 конструировать собственные тексты в новой ситуации общения.  

 использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения тематическую фоновую лексику, а также 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на итальянском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала;  

 соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изученных тем. 

  

Выпускник получит возможность научиться:  

 оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях 

повседневного общения на итальянском языке;  

 представлять родную страну и культуру на итальянском языке;  

 вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Италии, 

об особенностях образа жизни, быта, культуры, о некоторых 

произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки на 

итальянском языке.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении;  

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении;  
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 игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста.  

Личностные результаты:  

  формирование российской гражданской идентичности, воспитание 

любви и уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей российского общества;  

  осознание научных, культурных, социальных и экономических 

достижений российского народа;  

  формирование толерантного отношения к представителям иной 

культурноязыковой общности;  

  развитие критического мышления через активное включение в 

образовательный процесс;  

  формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания;  

  готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути 

дальнейшего совершенствования своего образования с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов.  

Метапредметные результаты:  

  развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и 

краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учѐбе и познавательной  деятельности;  

  развитие умения находить наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

  развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и 

при необходимости вносить в неѐ коррективы;  

  развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности с целью еѐ дальнейшего совершенствования;  

  развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументировано отстаивать свою позицию;  

  развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и 

услышанного, определять и формулировать тему, проблему и основную 

мысль высказывания (текста, статьи);  

  развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с 

учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых 

группах;  

  развитие умения использовать интерактивные Интернет технологии, 

мультимедийные средства обучения.  

 

Тематическое планирование 6-8 класс (кол-во часов в неделю -1, в год – 34) 
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№ Раздел (подраздел/тема) Количест

во часов 

на 

изучение 

раздела 

Из них к/р, л/р, п/р, 

зачетов и 

т.д. 

проекто

в 

контрольн

ых 

работ 

 1 полугодие 17   

1. Фонетический курс. 

Приветствие.  накомство. 

6 1  

2. Грамматический аспект. 

Глагол Essere.  

4   

3. Моия семья 4 1  

4. Времена года   3  1 

 2 полугодие 17   

5. Грамматический аспект. 

Глагол Avere. 

4 1  

6. Мой свободный день   4   

7. Спорт и досуг.  3 1  

8. Повторение.  6  1 

 Всего 34 4 2 

 
№ Содержание (разделы, темы). Кол-

во 

часо

в 

Дата Примечание 

по 

плану 

По 

факту 

1 Давайте познакомимся друг с 

другом и с Италией. 

1    

2 Итальянский алфавит. 

Введение и использование в речи 

лексических единиц по теме 

«Профессии». 

1    

3 Правила чтения в итальянском 

языке. 

1    

4 Формирование грамматических 

навыков. Глагол Essere (быть). 

Составление небольших 

монологических высказываний. 

1    

5 Формирование грамматических 

навыков по теме 

«Существительные и 

1    
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прилагательные».  

Мужской и женский род. 

 

6 Формирование грамматических 

навыков по теме «Неопределенный 

артикль» (стр.26-27).  

Множественное число в 

итальянском языке. 

1    

7 Контроль усвоения пройденного 

материала (Уроки 1-6). 

1    

8 Глагол avere (иметь). 

Составление небольших 

монологических высказываний. 

1    

9 Введение и употребление в речи 

лексических единиц по теме: «Дни 

недели».   

Развитие умений диалогической и 

монологической речи по заданной 

теме. 

1    

10 Формирование грамматических 

навыков по теме «Определенный 

артикль» (38-39). Употребление 

определенного артикля в речи. 

1    

11 Диалог-побуждение к действию. 

Mi da/Mi dai 

1    

12 Формирование грамматических 

навыков по теме 

«Притяжательные 

прилагательные» (48-49) 

1    

13 Указательные местоимения 

questo/questa (стр.54) 

Развитие умений диалогической и 

монологической речи по заданной 

теме. 

1    

14 Развитие умений диалогической 

речи. Диалог-расспрос «Где 

находится…?» (стр.62) 

1    

15 Введение и употребление в речи 

лексических единиц по теме: 

«Цвета в итальянском языке» (65-

66) 

1    

16 Повторение грамматического 

явления- глагол avere (иметь) и 

составление монологических 

высказываний по теме «Семья» 

1    
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17 Формирование и отработка 

умения чтения по теме «Семья». 

1    

18 Контроль усвоения пройденного 

материала (Уроки 8-16) 

1    

19 Введение и отработка новой 

лексики «Страны и 

национальности». 

Развитие умений диалогической и 

монологической речи по заданной 

теме. 

1    

20 Формирование грамматических 

навыков. Спряжения глаголов в 

итальянском языке. 

1    

21 Введение и отработка новой 

лексики по теме «Глаголы». 

Диалог по теме «В ресторане». 

1    

22 Введение и отработка новой 

лексики по теме «Числительные». 

Развитие умений диалогической и 

монологической речи по заданной 

теме. 

 

1    

23 Формирование умений 

аудирования. Аудирование с 

выборочным пониманием текста. 

1    

24 Введение и отработка новой 

лексики по теме «Фрукты и 

овощи» 

1    

25 Формирование грамматических 

навыков. Особенности спряжения 

некоторых глаголов второго 

спряжения. 

1    

26 Отработка грамматических 

навыков по теме «Спряжения 

глаголов». 

1    

27  аполнение анкеты. Аудирование 

текстов с полным пониманием 

содержания. 

1    

28 Введение и отработка новой 

лексики по теме «Спорт и досуг» 

1    

29 Формирование и отработка 

умений чтения на заданную тему. 

1    

30 Введение и отработка новой 1    
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лексики по теме «Глаголы. Часть 

2». 

31 Повторение темы «Спряжения 

глаголов» во времени Presente. 

1    

32 Введение и отработка новой 

лексики по теме «Глаголы. Часть 

3». 

1    

33 Контроль усвоения пройденного 

материала (Уроки 19-30). 

1    

34 Урок-викторина «Первый год 

изучения итальянского языка. 

Чему мы научились?» 

1    

 Всего: 34    
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Фонд оценочных средств 

 

Примеры самостоятельных работ, тестов, итоговых контрольных, вопросов 

для устного опроса. 

 

Задание №1  

 

Нарисовать карту города (схематично) и отобразить на ней основные 

объекты (музей, театр и т.д) и быть готовым задать 10 вопросов по этой карте 

(например, где находится музей и т.д.) и дать на них ответы. 

 

Примеры карт:  

 

 
 

Примеры вопросов:  

 

Dov’é il monumento?  

Il monument é a sinistra del museo.  

 

 адание №2.  

 

Вставьте неопределѐнный артикль ед.число и образуйте множественное 

число 
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