
 

 
 

 



Рабочая программа учебного предмета « Итальянский язык как второй иностранный   » 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по итальянскому языку на основе:  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

Авторской  рабочей  учебной  программы  курса  итальянского  языка  Дорофеевой  Н.С.и  др.  к  

линии  УМК  и  материалам авторского  учебно-методического  комплекса,  рекомендованного  

Минобрнауки  РФ  к  использованию  в  образовательном процессе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Итальянский язык для 9 класса общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2019 год. 

В состав УМК входит: 

1.  Дорофеева Н.С.и др. Итальянский язык: 9 класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений  — М.: Вентана-Граф, 2019. 

2.  Дорофеева Н.С.и др. Итальянский язык: 9 класс: методическое пособие для учителя — М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

3.  Дорофеева Н.С.и др. Итальянский язык: 9 класс: аудиоприложение к учебнику  — М : Вентана-

Граф, 2019. 

согласно  перечню  учебников,  утвержденных  приказом  Минобрнауки  РФ,  используемого  для  

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

Рабочая программы учебного предмета «Итальянский язык» содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета « Итальянский язык»; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Итальянский язык» реализует 

следующие цели: 

- учебные (формирование коммуникативной компетенции в устных (аудирование и говорение) и 

письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

- образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием итальянского 

языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту 

зарубежным фольклором и художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений); 

- развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений учащихся, 

повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении итальянского 

языка и расширение познавательных интересов); 

- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности ученика, волевой саморегуляции, 

толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к 

учёбе и порученному делу). 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 



 

1. Планируемые результаты  освоения 

учебного предмета « Итальянский язык» 

 
Личностные  результаты  выпускников  основной  школы,  формируемые  при  изучении  

иностранного языка: 

1) формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

3) стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

4) формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической 

коммуникации; 

5) развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

6) формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих гражданской 

идентичности личности; 

7) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;  толерантное  отношение  к  проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

8) готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

1) развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

2) развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

3) развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

4) развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать содержание  

текста  по  заголовку/по  ключевым  словам,  выделять  основную  мысль,  главные  факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

5)  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные  результаты  освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по 

иностранному языку: 

В  9-ом классе 

Ученик научится: 

Коммуникативные умения 



Говорение, диалогическая речь 

-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. 

Говорение, монологическая речь 

-решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, 

рассказывать и характеризовать с опорой на текст; 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 

-делать краткие высказывания в русле основных тем и сфер общения: семейно- 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной - применительно к своей стране, 

стране изучаемого языка, например, о своей семье, других людях, учебном 

заведении,  друзьях, увлечениях и др. Объём высказывания до 5-7фраз, продолжительность 

монолога 1минута. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 

30–40 слов, включая адрес); 

-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. (объёмом 100–120 слов, включая адрес).  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

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); 

— нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом 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.); 

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



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

se, dove; 

— сложноподчинённые 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); 

— конструкцию stare + Gerundio (для выражения продолженного действия); 

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

— согласование времён 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 определённым/неопределённым/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 

неопределённые местоимения; 

— глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Presente, Passato 

Prossimo, Futuro Semplice, Imperfetto, Condizionale Presente, Condizionale Passato); 

— глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Presente, Passato Prossimo, 

Imperfetto, Futuro Semplice, Condizionale Presente); 

— побуждение к действию (Modo Imperativo); 

— неличные формы глагола (герундий настоящего времени, причастие прошедшего времени, 

в том числе неправильные формы причастия прошедшего времени, инфинитив настоящего 

времени); 

— безличные формы глагола в Presente, Imperfetto; 

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

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



— определённый, неопределённый (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); 

— устойчивые словоформы в функции наречия типа a volte, in fin dei conti, alla fine, allo stesso 

modo и т. п. 

    Ученик  получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение диалогическая речь 

- вести диалог-обмен мнениями; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.  д.) 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

- 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 предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 



-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.). 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки итальянского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

-  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи  

распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

- по наличию придаточных предложений; 

- по наличию инфинитивных оборотов 

-определять значение придаточного предложения по значению союза (например, 

временных придаточных предложений, не входящих в активный грамматический 

минимум на данном этапе обучения) 

• распознавать в речи глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Passato Remoto, Condizionale Passato в роли Futuro nel Passato); 

• употреблять в речи глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Passato 

Remoto, Condizionale Presente); 

• распознавать в речи неличные формы глагола (Participio Passato, Infinito Passato); 

• использовать в речи безличные формы глагола в Presente, Passato Remoto, Futuro Semplice; 

• распознавать выделительные конструкции (E lui che l’ha fatto.); 



• распознавать в речи конструкцию Accusativo con l’Infinito (Lo vedo giocare nel cortile.); 

• распознавать в речи каузативные конструкции с глаголом fare (far vedere). 

 

2. Содержание учебного предмета «Итальянский язык». 
 

9  класс (2 часа в неделю, 68 часов в неделю) 

 

Семья, члены семьи. Общение в семье и школе, межличностные отношения со  сверстниками,  

дружба,  взаимопомощь,  решение  конфликтных  ситуаций.  Внешность  и  черты  характера  

человека.  

Речевой этикет.  

Досуг  и  увлечения:  экскурсии,  музыка,  кино,  театр,  музей,  аквапарк.  Виды  отдыха,  

путешествия. Молодёжная мода. Одежда. Покупки.  

Добровольцы и волонтёрская служба. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним, экзамены,  

подготовка к экзаменам.  

Каникулы в различное время года.  

Новые технологии в жизни школьников 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии 

Средства массовой информации и коммуникации (Интернет). 

Страна  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Страницы  истории  (Возрождение).  История  

возникновения театра в Риме. Миланский театр Ла Скала. Итальянский кинематограф. 

Выдающиеся люди Италии (семья Медичи, Леонардо да Винчи, Галилей). 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Устанавливать  и  поддерживать  контакт  с  собеседником,  соблюдая  правила  итальянского  

этикета;  проявлять  в  разговоре  

инициативу и побуждать его к продолжению разговор; запрашивать информацию, в том числе 

уточняющего характера; 

переводить разговор на другую тему; использовать итальянскую мимику и жесты. 

Объём диалогов – не менее 10 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Сообщать,  передавать  информацию  и  рассказывать  о  ком-либо  чём-либо,  используя  

ключевые  слова;  давать  пояснения,  

делать уточнения, выражать личное отношение,  свою оценку к прочитанному и услышанному, 

используя эмоционально -экспрессивные  средства;  формулировать  главную  мысль  

прослушанного  или  прочитанного  текста;  строить  развёрнутые  

сообщения, аргументируя собственную точку зрения;  

Объём монологического высказывания -  до 8-10 фраз. 

Чтение 

Совершенствование  техники  чтения  вслух  с  учётом  эмоционально-экспрессивного  характера  

и  типа  текста;  понимать  

основное  содержание  текста  (ознакомительное  чтение);   способность   выделять  наиболее  

значимую  информацию  в  

соответствии  с  заданием  (просмотровое/поисковое  чтение);  способность   устанавливать  

логическую  и  хронологическую  

связь фактов, событий, явлений с целью полного и точного понимания теста (изучающее чтение). 

АУДИРОВАНИЕ 

Понимание  основных  фактов  и  наиболее  важных  деталей  текста,  опуская  второстепенные;    

понимание   необходимой  

информации  в  сообщениях  прагматического  характера  с  опорой  на  языковую  догадку  и  

контекст;  устанавливать  

логическую  связь   и  последовательность  фактов,  событий;    извлекать  из  аудио-текста  

нужную,  важную,  интересующую  

информацию;  

ЛЕКСИКА 



Семья, члены семьи. Общение в семье и школе, межличностные отношения со  сверстниками,  

дружба,  взаимопомощь,  решение  конфликтных  ситуаций.  Внешность  и  черты  характера  

человека.  

Речевой этикет. Досуг  и  увлечения:  экскурсии,  музыка,  кино,  театр,  музей,  аквапарк.  Виды  

отдыха,  

путешествия. Молодёжная мода. Одежда. Покупки. Добровольцы и волонтёрская служба 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним, экзамены,  

подготовка к экзаменам. Каникулы в различное время года. Новые технологии в жизни 

школьников 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии 

Средства массовой информации и коммуникации (Интернет) 

Страна  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Страницы  истории  (Возрождение).  История  

возникновения театра в Риме. Миланский театр Ла Скала. Итальянский кинематограф. 

Выдающиеся люди Италии (семья Медичи, Леонардо да Винчи, Галилей) 

ГРАММАТИКА 

Лексическая сторона речи: 

1.  Объем лексического материала в 9 классе составляет 200 единиц, из них более 200-250  

новых единиц для продуктивного усвоения. 

2.  Основные словообразовательные средства: 

- Agg+dis,in,a,s 

3. Абстрактные и стилистически украшенные полисемантические слова  

4. сокращения, принятые при переписке по электронной почте и передаче смс-сообщений (xche 

ecc) 

5. di+inf 

6. синонимы. Коннотативные и стилистические различия синонимов.  

7. фразеологизмы и устойчивые сочетания 

8. Лексика, управляемая предлогами  

9. Знакомые предлоги в новых контекстах  

10. Лексика, представляющая определенные сложности при использовании в речи  

11.  Орфографические  и  произносительные  особенности  использования  числительных  в  

устной и письменной речи, различия в использовании числительных в американском и 

британском  

вариантах языка. 

12.  Знакомство  с  термином  «политкорректность»,  акцентирование  внимания  на  

политкорректном использовании лексики 

Грамматическая сторона речи: 

I Морфология 

1.  имя существительное 

-  особые случаи образования множественного числа ряда существительных, заимствованных  

из греческого и латинского языков  

-  существительные, имеющие одинаковую форму для единственного и множественного числа  

(la citta’-le citta’) 

2. Глагол 

- использование Futuro nel passato  

- использование Condizionale passato 

- Voce passiva 

-управление глаголов 

4. Служебные слова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

1. Повторение. 

Как мы 

изменились. 

Школьная 

жизнь. 

2 Коммуникативные:  

-формирование желания общаться и умения знакомиться с 

другими 

- умение выражать мысль с достаточной полнотой и точность в 

соответствии с поставленной задачей . 

- формирование умения слушать и вступать в диалог 

- умение представляться самому при знакомстве 

 - умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

- умение осознанно строить речевое высказывание по образцу 

Познавательные 

- постановка и решение проблемы 

-  умение дать развернутую оценку своей работе. 

- овладение приемом постановки вопросов 

- выразительное, осознанное чтение фразами 

-  умение работать с учебником и словарем. 

Регулятивные 

- умение корректировать, вносить изменения в способ 

действия. 

- моделирование ситуации поведения в классе 

- освоение критериев оценки выполненных заданий 

- развивать творческие способности, непроизвольную память 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 

2. Дружба.  

Взаимопомощь. 

Дети  с 

ограниченными 

возможностями 

– равноправные 

члены нашего 

общества. 

10 Коммуникативные: 

- формирование желания общаться и умения знакомиться с 

другими  

- осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка 

-  формирование умения слушать и вступать в диалог  

- умение представляться самому при знакомстве. 

 Познавательные: 

- умение работать с новым учебником и рабочей тетрадью 

- освоение приемов логического запоминания информации 

- постановка и решение проблем 

- формирование представлений об итальянском языке как 

средстве установления взаимопонимания с представителями 

других народов, в познании нового, как средстве адаптации в 

иноязычном окружении. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи 

-умение дать развернутую оценку своей работе 

-  моделирование ситуации поведения в классе 

-  волевая саморегуляция как способность к волевому усилию 



-  умение адекватно понимать оценку учителя 

3. Эпоха 

Возрождения.  

Флоренция – 

колыбель 

Возрождения. 

Династия 

Медичи. 

Лоренцо 

Великолепный. 

Рассказ эпохи 

Возрождения. 

Гений Леонардо. 

Несгибаемый 

Галилей.   

8 Коммуникативные:  

-формирование желания общаться и умения знакомиться с 

другими 

- умение выражать мысль с достаточной полнотой и точность в 

соответствии с поставленной задачей . 

- формирование умения слушать и вступать в диалог 

- умение представляться самому при знакомстве 

 - умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

- умение осознанно строить речевое высказывание по образцу 

Познавательные 

- постановка и решение проблемы 

-  умение дать развернутую оценку своей работе. 

- овладение приемом постановки вопросов 

- выразительное, осознанное чтение фразами 

-  умение работать с учебником и словарем. 

Регулятивные 

- умение корректировать, вносить изменения в способ 

действия. 

- моделирование ситуации поведения в классе 

- освоение критериев оценки выполненных заданий 

- развивать творческие способности, непроизвольную память 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 

4. Музыкальные 

традиции 

Италии. Музыка 

в нашей жизни. 

Фестиваль 

итальянской 

песни в 

Санремо.  Храм 

музыки. Карузо. 

8 Коммуникативные: 

- формирование желания общаться и умения знакомиться с 

другими  

- осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка 

-  формирование умения слушать и вступать в диалог  

- умение представляться самому при знакомстве. 

 Познавательные: 

- умение работать с новым учебником и рабочей тетрадью 

- освоение приемов логического запоминания информации 

- постановка и решение проблем 

- формирование представлений об итальянском языке как 

средстве установления взаимопонимания с представителями 

других народов, в познании нового, как средстве адаптации в 

иноязычном окружении. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи 

-умение дать развернутую оценку своей работе 

-  моделирование ситуации поведения в классе 

-  волевая саморегуляция как способность к волевому усилию 

-  умение адекватно понимать оценку учителя 

5. Свободное 11 Коммуникативные:  



время: поход в 

театр, музей, 

кино. 

Происхождение 

театра.  Театр в 

древнем Риме. 

Итальянское 

кино.  

-формирование желания общаться и умения знакомиться с 

другими 

- умение выражать мысль с достаточной полнотой и точность в 

соответствии с поставленной задачей . 

- формирование умения слушать и вступать в диалог 

- умение представляться самому при знакомстве 

 - умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

- умение осознанно строить речевое высказывание по образцу 

Познавательные 

- постановка и решение проблемы 

-  умение дать развернутую оценку своей работе. 

- овладение приемом постановки вопросов 

- выразительное, осознанное чтение фразами 

-  умение работать с учебником и словарем. 

Регулятивные 

- умение корректировать, вносить изменения в способ 

действия. 

- моделирование ситуации поведения в классе 

- освоение критериев оценки выполненных заданий 

- развивать творческие способности, непроизвольную память 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 

6.  Из средней 

школы в 

старшее звено. 

Школьный год в 

Италии. 

Воспоминания о 

школе. Будущая 

профессия.  

12 Коммуникативные: 

- формирование желания общаться и умения знакомиться с 

другими  

- осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка 

-  формирование умения слушать и вступать в диалог  

- умение представляться самому при знакомстве. 

 Познавательные: 

- умение работать с новым учебником и рабочей тетрадью 

- освоение приемов логического запоминания информации 

- постановка и решение проблем 

- формирование представлений об итальянском языке как 

средстве установления взаимопонимания с представителями 

других народов, в познании нового, как средстве адаптации в 

иноязычном окружении. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи 

-умение дать развернутую оценку своей работе 

-  моделирование ситуации поведения в классе 

-  волевая саморегуляция как способность к волевому усилию 

-  умение адекватно понимать оценку учителя 

7. Последние 

школьные дни. 

Подведение 

итогов.  

11 Коммуникативные:  

-формирование желания общаться и умения знакомиться с 

другими 

- умение выражать мысль с достаточной полнотой и 

точность в соответствии с поставленной задачей . 

- формирование умения слушать и вступать в диалог 

- умение представляться самому при знакомстве 

 - умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы. 

- умение осознанно строить речевое высказывание по 

образцу 

Познавательные 

- постановка и решение проблемы 

-  умение дать развернутую оценку своей работе. 



- овладение приемом постановки вопросов 

- выразительное, осознанное чтение фразами 

-  умение работать с учебником и словарем. 

Регулятивные 

- умение корректировать, вносить изменения в способ 

действия. 

- моделирование ситуации поведения в классе 

- освоение критериев оценки выполненных заданий 

- развивать творческие способности, непроизвольную память 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 

8.  Обобщение 

пройденного 

материала. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

6 Коммуникативные: 

- формирование желания общаться и умения знакомиться с 

другими  

- осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка 

-  формирование умения слушать и вступать в диалог  

- умение представляться самому при знакомстве. 

 Познавательные: 

- умение работать с новым учебником и рабочей тетрадью 

- освоение приемов логического запоминания информации 

- постановка и решение проблем 

- формирование представлений об итальянском языке как 

средстве установления взаимопонимания с представителями 

других народов, в познании нового, как средстве адаптации в 

иноязычном окружении. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи 

-умение дать развернутую оценку своей работе 

-  моделирование ситуации поведения в классе 

-  волевая саморегуляция как способность к волевому усилию 

-  умение адекватно понимать оценку учителя 

 


