
 

 

 

 



Рабочая программа по итальянскому языку 5 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по итальянскому языку разработана для обучения учащихся в 

5 классах МАОУ  «Гимназия № 67» на основе: 

 

 требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2011); 

 требований Концепции коммуникативного иноязычного образования (Е.И. Пассов. "Программа – 

концепция коммуникативного иноязычного образования". –  М.: Просвещение, 2000.), 

 рекомендаций Примерной программы по учебным предметам (Примерные программы основного 

общего образования. Иностранный язык. 5-9 классы… М.: Просвещение, 2012 год); 

 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 на 2011-2012 уч. год;. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Итальянский язык для 5 класса общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2011 год. 

В состав УМК входит: 

1. Дорофеева Н.С.и др. Итальянский язык: 5 класс: учебное пособие  для учащихся 

общеобразовательных учреждений  — М : Вентана-Граф, 2011. 

2. Дорофеева Н.С.и др. Итальянский язык: 5 класс: методическое пособие для учителя — М : 

Вентана-Граф, 2011. 

3. Дорофеева Н.С.и др. Итальянский язык: 5 класс: аудиоприложение к учебнику  — М : Вентана-

Граф, 2011. 

согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого 

для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), в т.ч. 2 часа для проведения 

контрольных работ по проверке лексико – грамматических навыков и речевых умений. Объем 

часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 

образовательного учреждения, познавательных   интересов учащихся и соответствует Базисному 

учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 

Место предмета в учебном плане 

          Базисный    учебный    план    предусматривает     обучение      итальянскому      языку        

на    начальном   этапе,    начиная   с   5 класса, и отводит 68  часов   на   изучение   учебного                 

предмета «Итальянский язык».    Продолжительность     урока   в   7 классе — 40 минут.   

Продолжительность учебного года — 34 учебные недели.   По   данной рабочей   программе  в   

соответствии   с    базисным учебным     планом  курс    рассчитан    на  68   часов    из   расчёта   2  

учебных часа в неделю. 

На первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения: закладывается основы формирования учебной деятельности ребёнка, 

формируются универсальные учебные действия, обеспечивается познавательная мотивация и 

интересы учащихся, формируются основы нравственного поведения. 

Цели программы: 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

  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 с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная / межкультурная компетенция— приобщение к культуре, традициям, 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами 

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

информационных технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 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 путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

Задачи  реализации программы: 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Итальянский язык». 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 



требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников 

основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его 

изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности 

самореализации. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов (Примерные 

программы основного общего образования. Иностранный язык. — М.: Просвещение, 2011. — С. 

9—14. —(Стандарты второго поколения)): 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтничекой коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

—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; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 

развивают навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся 

в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить   умение   работать  

с   информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение   главного   и фиксацию.    

Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и 

письменным.    При работе с    письменным текстом отрабатываются специальные   навыки   

прогнозирования   его   содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и 

диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и 

применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя 

различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом 

смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, 

как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации.  

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

—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; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

—формирование проектных умений. 

Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, 

лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х основных видах деятельности, а именно: 

говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение: 

•умение высказаться целостно как в смысловом, так и структурном отношениях (на любом 

уровне речевых единиц).  

• умение высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, продуктивно как по 

содержанию, так и по форме. 

• умение проводить свою стратегическую линию (аргументировать, изложить факты, привести 

примеры), соотносить ее со стратегической линией собеседника; 

• умение сравнивать факты культуры Франции и своей страны, давать им оценку. 

• умение общаться на разных уровнях адекватно ситуации: с одним собеседником, с группой; 

• умение общаться в различных организационных формах: интервью; одно- или 

обоюдостороннее воздействие, побуждение; планирование совместных действий; обсуждение 

проблемы, чьей-либо точки зрения; обмен мнениями; 

• дискуссионные умения: аргументация, контраргументация, комментирование, сравнение.  

Чтение: 

•умение понять основную идею, смысл текста.  

•умение выбрать материал для чтения в зависимости от интересов, желаний, необходимости и 

обстоятельств.  

• умение читать достаточно быстро с целью извлечения информации, необходимой для 

обсуждения проблем.  

• умение синтезировать информацию из разных источников. 

• умение адекватно ситуации использовать аутентичные тексты. 

• умение догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным элементам, по 

контексту, по аналогии с родным языком; о содержании текста по заголовку; 

• умения пересказать прочитанное. 

Аудирование: 

• умение понимать речь в фонозаписи в нормальном темпе.  

• умение понимать высказывания разного характера и стиля 

• умение адекватно реагировать на услышанное. 

• умение понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, если что-то 

непонятно. 

Письмо: 

• умение заполнять определенные виды деловых бумаг. 

• умение написать свое письмо и ответ на полученное письмо 

• умение выписывать из прочитанного то, что необходимо. 

• умение составить план и тезисы своего высказывания (устного или письменного). 

• умение зафиксировать свои размышления по поводу предложенного проблемного вопроса в 

письменной форме, оформив их правильно как в лексическом и грамматическом плане, так и в 

стилистическом. 



Перевод: 

• умение переводить со словарем.  

• умение оформить мысль на ИЯ в соответствии со стилистическими нормами родного языка. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной  

школы программы по иностранному языку. 

 

• формирование умений общаться на итальянском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению итальянским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

итальянского языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на итальянском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием итальянского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; формы организации учебного процесса и их 

сочетание. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения итальянского языка ученик должен знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь: 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

в области чтения: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 



 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с), доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

 списывать текст на итальянском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое  письмо о себе, заканчивая предложение, или с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями итальянского языка в доступных младшим школьникам пределах; 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании итальянского языка как средства 

общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на итальянском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Всего – 68 часов; в неделю –2 часа 

   

 

 

 

 

 
 

№ Наименование тем Всего 

уроков 

в том числе на 

уроки контрольные 

работы 

1. Гласные и согласные 4 4 - 

2. Буквы Сc, Hh  6 6 - 

3. Буква Gg 5 5 - 

4. Буквосочетания gn/gli. Буква Qq 4 4 - 

5. Буква Ss 6 5 1 

6. Знакомство 8 8 - 

7. Наша школа 5 5 - 

8. В школе 5 5 - 

9. Мой день 4 4 - 

10. Дом 4 4 - 

11. Мой свободный день 5 5 - 

12. Времена года 4 3 1 

 Итого 68 66 2 


