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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Итальянский язык» 

УМК Итальянский язык 5 класс, Дорофеева Н.С., Красова Г.А., 2016  
 

Обучение итальянскии ̆языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них 

к моменту начала обучения в основнои ̆школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется 

стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательныи ̆

познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологии ̆ обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи итальянского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектнои ̆деятельности с ровесниками из других 

стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальнои ̆адаптации в современном 

мире.  

Цели обучения итальянскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и итальянскому языку в частности в основнои ̆школе 

направлено на достижение следующих целей:  

  развитие иноязычнои ̆ коммуникативнои ̆ компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевои,̆ языковои,̆ социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательнои:̆  
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

•  языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основнои ̆школы; освоение 

знании ̆о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

          • социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 



основнои ̆ школы на разных ее этапах (5-7 и 8-9 классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнеиш̆ее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальнои ̆ адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры.  

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 российскои ̆ гражданскои ̆ идентичности, воспитание любви и 

уважения к прошлому и настоящему России, осознание своеи ̆ этническои ̆

принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей российского общества;  

  осознание научных, культурных, социальных и экономических достижении ̆

российского народа;  

  формирование толерантного отношения к представителям инои ̆

культурноязыковои ̆общности;  

  развитие критического мышления через активное включение в образовательныи ̆

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 дальнеиш̆его совершенствования 

своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов.  



Метапредметные результаты:  

  развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 

своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной ̆

деятельности;  

  развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

  развитие умения осуществлять самоконтроль в учебнои ̆ деятельности и при 

необходимости вносить в неё коррективы;  

  развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательнои ̆

деятельности с целью её дальнеиш̆его 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.  

Предметные результаты  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

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

к действию; комбинированныи ̆ 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 опорои ̆ на зрительную 

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

освоенной тематики (10 – 15 предложений);  

  описывать события с опорои ̆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 опорои ̆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);  

  делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту  

  делать сообщение о своём городе, своеи ̆стране и стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и  

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

кратко высказываться без предварительнои ̆подготовки на заданную тему в  

соответствии с предложенной ситуацией общения;  



кратко высказываться с опорой на нелинеин̆ый текст (таблицы, диаграммы,  

расписание и т. п.);  

кратко излагать результаты выполненнои ̆проектнои ̆работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлении;̆  

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;  

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 путём 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 днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

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 опорои ̆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 проектнои ̆деятельности;  

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейныи ̆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 предложении.̆  

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  

Навыки распознавания и употребления в устнои ̆и письменной речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основнои ̆ школы в объёме 1200 

единиц, в том числе наиболее распространённых слов, устойчивых словосочетании,̆ 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 



изучаемого языка, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. Распознавание и 

использование интернациональных слов (sport). 

Выпускник научится:  

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы  

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

многозначные, в пределах тематики основнои ̆школы;  

употреблять в устной и письменнои ̆ речи в их основном значении изученные 

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

том числе многозначные, в пределах тематики основнои ̆ школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

соблюдать существующие в итальянском языке нормы лексическои ̆сочетаемости;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии, словосложения) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнои ̆задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,  

изученные в пределах тематики основнои ̆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 определённым 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 коммуникативнои ̆ 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); 

— нераспространённые и распространённые простые предложения;  

— 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.); 

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

— сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами che, perche, 

come, quale, se, dove;  

— конструкции mi piace — mi piacciono;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым и 

частичным артиклем; 

— количественные числительные; 

— глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Presente, Passato Prossimo) 

— определённый, неопределённыи ̆(в том числе с географическими названиями) и 

частичный артикли; формы определённого артикля, сочленённого 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); 

 

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своеи ̆страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительнои ̆фоновои ̆лексикои ̆и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников),  

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своеи ̆страны и стран изучаемого 



языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устнои ̆и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику);  

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашеи ̆стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения: 

 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения: 

 

— работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменнои ̆информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основнои ̆информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свои ̆труд в классе и дома.  



 

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения: 

 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе 

с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковои ̆догадки; 

— осуществлять словообразовательныи ̆анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться справочными материалами, двуязычным и толковым словарями; — 

участвовать в проектнои ̆деятельности межпредметного характера  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Календарно-тематическое планирование уроков, 6 класс 



№ Названия тем, разделов  

 УМК Итальянский язык 5 класс, Дорофеева Н.С., 

Красова Г.А., 2016 
 

 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

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 прилагательные».  

Мужской и женский род. 

 

1  

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).   Тест 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  

17 Формирование и отработка умения чтения по теме «Семья».  1  

18 Контроль усвоения пройденного материала (Уроки 8-16) 1 Тест 2 

19 Введение и отработка новой лексики «Страны и национальности». 

Развитие умений диалогической и монологической речи по 

заданной теме. 

1  



 

24 Формирование грамматических навыков. Особенности спряжения 

некоторых глаголов второго спряжения.  

1  

25 Отработка грамматических навыков по теме «Спряжения 

глаголов». 

1  

26 Заполнение анкеты. Аудирование текстов с полным пониманием 

содержания. 

 

1 

 

27 Формирование и отработка умений чтения на заданную тему. 1  

28 Введение и отработка новой лексики по теме «Глаголы. Часть 2». 1  

29 Повторение темы «Спряжения глаголов» во времени Presente. 1  

 

30 

Введение и отработка новой лексики по теме «Глаголы. Часть 3». 1  

31 

 

Контроль усвоения пройденного материала (Уроки 19-30). 1 Тест 3 

32 Урок-викторина «Первый год изучения итальянского языка. Чему 

мы научились?» 

1 Игра-

викторина 

 

 
 

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  


