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1. Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 



Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 



Предметные результаты:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.           

2. Содержание  

Предметное содержание речи 

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 

Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. 

Выражение просьбы. 

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов 

семьи. Рабочий и школьный день.  

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. 

Игрушки, подарки. Местоположение предметов в пространстве. Количество 

и идентификация предметов. Наименование предметов живой и неживой 

природы. Животные на ферме. Растения в саду.  

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на 

досуге.  

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме.  

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества 

человека.  

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания  



Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные 

сведения об их культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. 

Родной город. 

Аудирование 

     Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/не вербально реагировать на 

услышанное; 

-понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом 

материале; 

-использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

     Выпускник научится: 

-соотносить графический образ итальянского слова с его звуковым 

образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

Письмо и письменная речь 

     Выпускник научится: 

-выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Фонетическая сторона речи 

     Выпускник научится: 



-различать на слух и адекватно произносить все звуки итальянского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

-находить в тексте слова с заданным звуком; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не 

ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Лексическая сторона речи 

     Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

-использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

-использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие 

культуру страны изучаемого языка; 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных 

слов по значению составляющих их основ (le chef-d'œuvre, le théâtre, le parc.); 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

     Выпускник научится: 

-использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

-оперировать вопросительными словами (qui, que, quand, quel, comment, 

pourquoi) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

-оперировать в речи отрицательными предложениями; 

-формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 



-оперировать в речи безличными предложениями ; 

-образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных; 

-использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

-использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения (bon — meilleur); 

-использовать вспомогательные глаголы être и avoir для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

-оперировать в речи наречиями времени (toujours, souvent, parfois, 

jamais, d'habitude, hier, demain); 

-использовать в речи личные, указательные, притяжательные и 

некоторые неопределенные местоимения. 

     Социокультурная компетенция 

     Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран 

изучаемого языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, 

получают представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. 

Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого этикета, 

распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие 

школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого 

иностранного языка. 

     Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную 

наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении 

информации из письменного или звучащего текста, переспрашивают в случае 

непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невербальной 

коммуникации (жестами, мимикой). 

     Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией 

является формирование следующих специальных учебных умений: 



-пользоваться двуязычным словарем учебника; 

-пользоваться справочными материалами, представленными в виде 

таблиц, схем и правил; 

-вести словарь для записи новых слов; 

-систематизировать слова по тематическому принципу; 

-находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком 

на уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление 

артиклей, структура предложения и т. д.); 

-извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

3. Тематический план 

1 класс 

Тема Кол-во часов 

Знакомство.  3 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 4 

Получение информации о собеседнике. Выражение 

благодарности. 

3 

Выражение просьбы. 3 

Я и моя семья.   4 

Члены семьи. 3 

Домашние любимцы. 3 

Занятия членов семьи. 4 

Межличностные взаимоотношения с семьей. 3 

Рабочий и школьный день. 4 

Общее количество часов 34 

 

2 класс 

Тема Кол-во часов 

Мир вокруг меня.  6 



Цветовые характеристики и размер предметов. 6 

Игрушки, подарки. 6 

Местоположение предметов в пространстве. 10 

Количество и идентификация предметов. 6 

Мир моих увлечений.  6 

Наименование предметов живой и неживой 

природы. 

6 

Животные на ферме. Растения в саду. 8 

Спортивные занятия. 6 

Любимые занятия на досуге. 8 

Общее количество часов 68 

 

3 класс 

Тема Кол-во часов 

Городские здания. 6 

Предметы мебели в доме.  6 

Дом, жилище. 6 

Человек и его мир.  10 

Душевное состояние человека. 6 

Личностные качества человека. 6 

Настоящее простое время. 6 

Числительные до 100. 8 

Притяжательные местоимения.  6 

Глаголы être и avoir. 8 

Общее количество часов 68 

4 класс 

Тема Кол-во часов 

Здоровье и еда.  6 

Отдельные названия продуктов питания. 6 



Страны и города, континенты.  

 

6 

Страны изучаемого языка. 10 

Отдельные сведения об их культуре и истории. 6 

Некоторые города России и зарубежья. 6 

Родной город. 6 

Транспорт. 8 

Время. 6 

Погода. 8 

Общее количество часов 68 

 


