Аннотация к рабочей программе по предмету «Итальянский язык»
(5-9 классы)
Аннотация к рабочей программе Рабочая программа учебного предмета «Итальянский
язык» для 5-9 класса подготовлена в соответствии с:
 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897; с изменениями Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);
 примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 2015 г.;
 основной образовательной программой основного общего образования МАОУ«
Гимназия №67»;
 Дорофеева Н.С. Итальянский язык. 5–9 классы. Рабочая программа. - М.: ВентанаГраф, 2017.
 Доменико Галициа. Рабочая программа для обучающихся на уровне основного
общего образования по итальянскому языку доя 5-9 классов (как второй иностранный
язык)
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 областей, что
одновременно позволяет устанавливать в процессе обучения самые разнообразные
межпредметные связи.
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Требования к результатам
обучения направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и
личностноориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
В соответствии с учебным планом МАОУ «Гмназия №67» на изучение
итальянского языка отводится:
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Формы контроля
Контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности: говорению, чтению,
письму, аудированию на основе критериального оценивания по 5-балльной системе
(текущий, промежуточный, тематический, итоговый контроль). Формы контроля: тесты по чтению, тестовые задания по грамматике и лексике, аудированию,
предполагающие

правильный

выбор

из

нескольких

вариантов;

-

контроль

монологической и диалогической речи по предложенным ситуациям; - контроль
навыков письма по предложенным ситуациям и образцу. Средства контроля: использование материалов УМК, - контрольные измерительные материалы (КИМ).

