


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: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 



ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и  

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 

 

языка; 

редавать  основное  содержание,  основную  мысль  

прочитанного  или  услышанного,  выражать  свое  отношение  к  прочитанному/услышанному,  

давать  

краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

дноклассников;  

 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ин-

тервью); 

й на языковую догадку, контекст  

краткие несложные аутентичные прагматические аудио-  и видеотексты, выделяя значимую/нужную/  

необходимую информацию; 

чтении: 

 

основного содержания; 

 

пониманием  и  с  использованием  различных  приемов  смысловой  переработки  текста  (языковой  

догадки,  выборочного  перевода),  а  также  справочных  материалов;  уметь  оценивать  полученную  

информацию, выражать свое мнение; 

 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 

 

ные  письма  с  опорой  на  образец  с  употреблением  формул  



речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 

 

 

е  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных  

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

 

ных  значений  изученных  лексических  

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 

конверсии); 

ностранного  языка,  

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 

синтаксических  конструкций  изучаемого  иностранного  языка;  знание  признаков  изученны х  

грамматических  явлений  (видовременных  форм  глаголов,  модальных  глаголов  и  их  

эквивалентов,  

артиклей,  существительных,  степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,  местоимений,  

числительных, предлогов); 

и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

-культурных  особенностей  речевого  и  неречевого  поведения  в  

своей стране и странах изучаемого языка;  

неформального  

межличностного и межкультурного общения; 

 

этикета  (реплик-клише,  наиболее  распространенной  оценочной  лексики),  принятых  в  странах  

изучаемого языка; 



 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

-популярной  

литературы;  

 

(всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  

культуру); 

иях  в  традициях  своей  страны  и стран  изучаемого  

языка; 

 

Компенсаторная  компетенция  —  умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях дефицита 

языковых  средств  при  получении  и  приеме  информации  за  счет  использования  кон-

текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,  словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне  отдельных  

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 

чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  (читать/слушать  текст  с  разной  

глубиной понимания); 

 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

ктную работу; 

 

лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,  мультимедийными  

средствами); 

ния иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

мышления; 

 

носителями  иностранного  языка,  установления  межличностных  и  межкультурных  контактов  в  



доступных пределах; 

 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и  

социальной адаптации; 

 

иностранном  языке  (в  том  числе  мультимедийные),  так  и  через  непосредственное  участие  в  

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 

языке; 

 

языке и средствами иностранного языка; 

 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 

умение  работать  в  соответствии  с  намеченным  планом. 

Е. В физической сфере: 

 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

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 Классифицировать синонимы и антонимы.  

Группировать прилагательные и существительные. 

Моделировать косвенную речь.  

Наблюдать изменение глаголов по временам. 

Списывать отдельные слова по теме и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Придумывать диалоги по теме. 

2. Дружба.  

Взаимопомощь. 

Дети  с 

ограниченными 

возможностями 

– равноправные 

члены нашего 

общества. 

10 Классифицировать качественные прилагательные.  

Группировать глаголы по временам. 

Моделировать переход из прямой речи в косвенную. 

Наблюдать согласование времён. 

Списывать отдельные слова по теме и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Придумывать диалоги по теме. 

3. Эпоха 

Возрождения.  

Флоренция – 

колыбель 

Возрождения. 

Династия 

Медичи. 

Лоренцо 

Великолепный. 

Рассказ эпохи 

Возрождения. 

Гений Леонардо. 

Несгибаемый 

Галилей.   

8 Классифицировать изменение времён глаголов.  

Группировать глаголы по временам в изъявительном 

наклонении. 

Моделировать будущее время в косвенной речи. Наблюдать 

и формировать лексическое происхождение слов. 

Списывать отдельные слова по теме и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Придумывать диалоги по теме. 

4. Музыкальные 

традиции 

8 Классифицировать отличия в употреблении глаголов в 

прошедших временах.  



Италии. Музыка 

в нашей жизни. 

Фестиваль 

итальянской 

песни в 

Санремо.  Храм 

музыки. Карузо. 

Группировать глаголы по временам в изъявительном 

наклонении.  

Моделировать глаголы в настоящем и прошедшем времени 

условного наклонения.   

Наблюдать отличия в употреблении глаголов в будущем 

простом времени и в настоящем времени  условного 

наклонения. 

Списывать отдельные слова по теме и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Придумывать диалоги по теме. 

5. Свободное 

время: поход в 

театр, музей, 

кино. 

Происхождение 

театра.  Театр в 

древнем Риме. 

Итальянское 

кино.  

11 Классифицировать значения частицы “ne”.  

Группировать вопросительные слова.  

Моделировать употребление отрицательного местоимения и 

прилагательного никто-никакой “nessuno”.   

Наблюдать отличия в оттенках значений словосочетаний, 

обозначающих передвижение из пункта в пункт. 

Списывать отдельные слова по теме и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Придумывать диалоги по теме и короткие рассказы по 

заданной теме. 

6.  Из средней 

школы в 

старшее звено. 

Школьный год в 

Италии. 

Воспоминания о 

школе. Будущая 

профессия.  

12 Классифицировать глагольные времена в изъявительном и 

условном наклонениях.  

Группировать качественные прилагательные.  

Моделировать винительный падеж с инфинитивом.   

Наблюдать изменение смыслового акцента предложения с 

помощью конструкции essere…che.... 

Списывать отдельные слова по теме и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Придумывать диалоги по теме и короткие рассказы по 

заданной теме. 

7. Последние 

школьные дни. 

Подведение 

итогов.  

11 Классифицировать глагольные времена в изъявительном, 

условном и побудительном наклонениях.  

Группировать безударные личные местоимения в 

конструкциях с возвратными глаголами.  

Моделировать употребление неправильных глаголов в 

прошедшем законченном времени.   

Наблюдать оттенки значений при употреблении глаголов в 



побудительном наклонении. 

Списывать отдельные слова по теме и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Придумывать диалоги по теме и короткие рассказы по 

заданной теме. 

8.  Обобщение 

пройденного 

материала. 

Итоговая 

контрольная 

работа. Работа 

над ошибками.  

6 Классифицировать глагольные времена в изъявительном, 

условном и побудительном наклонениях.  

Группировать глаголы в страдательном и действительном 

залоге. 

Моделировать употребление неправильных глаголов в 

различных временах. 

Наблюдать оттенки значений при употреблении глаголов в 

побудительном наклонении. 

Списывать отдельные слова по теме и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Придумывать диалоги по теме и короткие рассказы по 

заданной теме. 

 


