
Adelante 
Ц НТР lCl!-t(l<NO А3Ыl<а ~ 11..уnьтур1111 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессиональногр образования "АДЕЛАНТЕ" 

ПРИНЯТА УТВЕРЖДЕНА . 

решением Педагогического с-0вета приказом от 17.08.2020 № 1/08 

' от 17.08.2020 r. № 1/08 

В.А. Кириллова 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Итальянский язык. Уровень Cl.1" 

Срок реализации - 72 часа 

Возраст учащихся - от 18 лет 

Составитель программы - Кириллова В.А. 

Санкт-Петербург 

2020 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Итальянский язык. Уровень С1.1" 

Содержание 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................. : .................................................................................................. 3 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ...................................................................... 4 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ..................................................... 7 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ..................................•.....•.........................................................................................•...... 7 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК .......................................................................................................... 9 

3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ....................................................................................... 10 
. . 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ С['ЕДСТВА ................................................ : ................................... 14 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ .............................. 15 

' 5.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ............................................................. 15 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ............................. 15 

5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ................................................................................... , .......... 18 

2 



Доnоnнитеnьная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

"Итальянский язык. Уровень С1.1" 

!:. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Итальянский 

язык. Уровень Cl. J» (далее - программа) разработана в соответствии со следующими 
нормативныыи правовыми актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным проrраммю,ш; 

Устав Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «АДЕЛАНТЕ». 

. 
Акrуа.r~ьность предлагаемой образовательной программы определяется социальным 

заказом общества, запросом со стороны населения на программу изучения итальянского 
языка, что объясняется возросшим интересом к истории и культуре Италии, итальянскому 

языку. 

Актуальность программы связана также с те~!, что в последнее время Россия все в 

большей мере вовлекается в сотрудничество, совместные проекты, бизнес, культурное и 
туристическое взаимодействие со странами Европы и мира, что особенно заметно в таком 

мегаполисе как Санкт-Петербург, в связи с чем иностранные языки, в частности, итальянский 
язык, становятся все более необходимым средством коммуникащш меЖдУ представителями 

разных стран, разных культур. 

Цель программы - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном развитии, создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, формирование общей культуры, удовлетворение образовательных потребностей в 
изучении иностранных языков, интеграция личности в мировую культуру. 

Конт1111 гент обучаемых (адресаты) 11 требования к учащимся: к освоению 
программы допускаются mобые лица от 18 лет без предъявления требований к уровню 
образования, желающие изучать итальянский язык. 

Проrра.\!Ма носит практико-ориентированный характер. 
Уровень освоения программы - общекультурный. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Программа рассчитана на 84 часа. 
Проrра.мма является модифицированной, составлена на основе международного 

стандарта «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» и отражает 

современные тенденции и требования к обучению и практическому владению итальянским 

языком как иностранным в повседневном общении. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании иноязычной 

коммунихативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Обучающ11е (предмеn1ые): 

- развитие познавательного интереса к Италии как стране с богатыми национальными 

традициями и культурой; 

- обучение коммуникативным навыкам на уровне владения в совершенстве в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение н rrисьмо) на данном 
языке; 
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- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 

- владение языковыми средствами в соответствии с тема.-.~ и и сферами общения; 
- развитие общих и специальных учебных умений. 
Развивающие (метапредметные): 

- повышение уровня учебной автономии, способности к са.-.~ообразованию; 
- развитие памяти, внимания, логики, повышение уровня культуры мышления, общения и 

речи; 

- приобщение к культуре, традициям и реалиям изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычJJоrо межкультурного пространства. 

Восп11тательные (личностные) : . 
- содействие форыированию общественной активности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме; 
• - формирование межкультурной компетенции, ос1_шванной на толерантности и уважении к 

духовным ценностям разных стран и народов. 

Структура программы включает цель, планируемые результаты обучения, учебный 
план, калеНдарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

организационно-педагогические условия для реализации проrра.-.~мы. 

У спешное освоение данной программы должно обеспечить возможность перейти к 

освоению программ следующих уровней. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании освоения программы уровня С 1.1 учащиеся осваивают следующие 
коммуникативные компетенции: 

1. Речевая ко~шетенция предполагает сформированность коммуникативных навыков 
и умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо): 

Говорение 

Диалоzическая речь 

1. 1. выражать свои мысли свободно, без подготовки и почти без усилий; хорошо 

владеть обширным словарным запасом, позволяющим объяснить забыгое слово 

иносказательно; 

1.2. понимать со всеми подробностями рассказ на абстрактные и сложные специальные 
темы, находящиеся за рамками профессиональной деятельности (уточняя отдельные детали, 

особенно если говорят с незнакомым акцентом); 

1.3. свободно и эффективно пользоваться языком для общения, в том числе для 
передачи эмоций, иносказания или для того, чтобы пошутить; с легкостью понимать и 
участвовать в групповом обсуждении даже сло,кнъJХ, незнакомых тем. 

Монологическая речь 

1.4. делать доклады на сложные темы, уrлубЛJJЯсь в подтемы, развивая отдельные 
положения и заканчивая подходящим выводом; 

1.5 разворачивать четкую систему аргументации; пояснять свою точку зрения по 
актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы; приводить ряд обоснованных доводов; 
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1.6. делать сообщения бегло и без усилий, nользуясь ударением и интонацией для более 
точной nередачи тонких опенков смысла. 

Аудирование 

1.7. nонимать лекции по спецl(альной тематике и выступления, в которых часто 
встречаются разговорные обороты речи, диалектизмы или незнакомая терминология; 

1.8. понимать достаточно для того, чтобы следить за длинным докладом на 

абстрактные, сложные темы, находящиеся за рамками знакомой сферы деятельности; 
1.9. узнавать в речи различные идиоматические выражения и элементы разговорной 

речи, отмечая смену регистра; 

1.1 О. без труда следить за ходом сложных :циалогов, rрупnовых дискуссий даже по 
абстрактной, незнакомой тематике. 

Чтение . 
1.1 1. понимать во всех nодробносiях сложные большие тексты, ·независимо от темы 

(иногда перечитывая сложные отрезки), улавливая тонкие нюансы отношений и мнений, как 

напрямую указанных в тексте, так и скрытые; 

1.12 просматривать большой сложный текст, выделяя при этом важные детали; быстро 
улавливать содержание статьи, сообщения, новости и определять актуальны ли они и стоит ли 

изучать их подробнее; 

1.13. понимать фильмы, в которых часто используется сленг и идиоматические 

выражения. 

П11см10 
1.14. писать четкие, хорошо структурированные тексты по сложной тематике, 

подчеркивая важные, остро стоящие вопросы, расшнряя и подкрепляя точку зрения при 

помощи развернутых дополнительных рассуждений, доводов и подходящих примеров и 

завершая повествование выводами; 

1. 15. свободно описьmать собьггия или писать вымышленные тексты, придерживаясь 
при этом собственного стиля; 

1.16. свободно и понятно писать сложные доклады, статьи и эссе, с аргументацией или 
их критической оценкой. 

2.Соц11окультурная компетенция предполагает приобщение обучающихся к культуре, 
традициям и реалиям стран (страны) изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам; форм11рование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения: 
2.1. знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

странах изучаемого языка; 

2.2. распознавать в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 
изучаемого языка; 

2.3. знать некоторые реалии стран изучаемого языка; 
2.4. иметь представление об особенностях образа жизни, бьпа, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, вЫдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

2.5. понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

3. Прагматическая компетенция (Умение адаптировать свое высказывание, 

принимая во внимание ситуацию общения): 

3.1. ум~ь выбрать из широкого спектра языковых средств выражения, необходимые в 
конкретной ситуации общения в соответствии со своей задачей, ситуацией общения, тоном, 
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статусом и личностью собеседника. 

4. Компетенции в познавательной сфере (развитие общих и специальных учебных 
умений): 

4.1. уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных слов и простых предложений; 

4.2. владеть приемами работы с текстом; 
4.3. владение доступными способами и приемами самостоятет,ного изучения языка. 

5. Компетенции в ценностно-ориентационной сфере: 
5.1 . иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

5.2. уметь достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах~ 

5.3. иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать 
место и роль родного и ино~:транных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социально!! адаптации. 

6. Компетенции в эстетической сфере: 

6.1. владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

6.2. стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка. 

Методами отслеживания (диагностики) успешности О6Ладения учащимися 

полученными компетенциями в процессе освоения программы являются педагогическое 

наблюдение, анализ результатов анкетирования, тестирование, диалоги, опрос, выполнение 

заданий по теме, активность учащихся на занятиях, зачет. 
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З. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГ АНИЗАДИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы контроля. Общая трудоемкость - 72 часа. 
Предлагаемое соотношение трудоемкости разделов является рекомендуемым. 

Изучение данных разделов может идти последовцтельно или строиться нелинейно. 

Таблица/ 

. 
Кол11чество часов 

№ 1:111 с ~ 
1:111 Формы 

На1rменова1111е модулей, разделов, те)t Q = ~ 
.... .. '-' = ,. контро-

пfп .. с. Q " Q 
'-' i :,; 5~ ля = .. 

!-< с. .. ,. с. 

t:: u 1:111 

1 2 3 4 5 6 7 

Quanta Italia с'е in te? - Сколько в тебе 

1. 
Италии? Что значит иметь 

3 0,7 2 0,3 текущий 
принадлежность или чувствовать себя как 

часть нации? Стереотипы. 

Quanta Italia с'е in te? - Сколько в тебе 

2. Италии? Итальянцы: характеристики и 3 0,7 2 0,3 текуший 
стереотипы. 

3. Quanta ltalia с'е in te? - Сколько в тебе 
3 0,7 2 0,3 текущий 

Италии? Общение в разговорном стиле. 

4. Quanta ltalia с'е in te? - Сколько в тебе 
3 0,7 2 0,3 текущий 

Италии? Латинские обороты речи. 

5. 
La nuova letteratura - Новая литература. 

3 0,7 2 0,3 текущий 
Обсу-А<дение литературных вкусов. 

6. La nuova Jetteratura - Новая литература. 3 0,7 2 0,3 текущий 
Художественная проза и рецензия. 

La nuova letteratura - Новая литература. 

7. Рассказьmать о событиях в прошлом. 3 0,7 2 0,3 текущий 

Писать рассказ. 

La nuova letteratura - Новая литература. 

8. Использование или исключение браниоi! 3 0,7 2 0,3 текущий 

лексики. 

9. Закрепление пройденного материала, 

игры 
3 0,7 2 0,3 текущий 

Соп la testa nel pallone - В смятении. 

1 о. Обсуждение спорта в Италии и России. 3 0,7 2 0,3 текущий 

Обсуждение проблем в семье. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
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Высказывать мнение и сомнения. 

Con la testa nel pallone - В смятении. 3 
Высказывать мнение и давать совет. 

Con la testa nel pallone - В смятении. 
Высказывать намерение, совет, желание в 3 
прошедшем и настоящем времени. 

Con la testa nel pallone - В смятении. 
Закрепление пройденного материала, 3 
игры. Ценности спорта. 

Закрепление пройденного материала, 3 
игры . 

La grande Bellezza - Великая !(расота. 3 
Искусство и эмоции. 

t 

La grande Bellezza - Великая красота. 3 
Музейная лексика. 

' 
La grande Bellezza - Великая красота. 3 · 
Музеи. 

Закрепление пройденного материала, 

игры. Произведения искусства со 3 
странной историей. 

11 buon mangiare - Хорошая кухня. 

Ценные продукты итальянской кухни. 3 
Качество продуктов. Местная кухня. 

11 buon mangiare - Хорошая кухня. 

Разные виды кухни и потребление еды в 3 
итальянских регионах. 

11 buon mangjare - Хорошая кухня. 
3 

Секреть1 итальянской кухни. 

Закрепление пройденного материала, 

игры. Высказывать свое отношение к 3 
кухне. 

Итоговое занятие 6 

Итого 72 

8 
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0,7 2 0,3 текущий 

0,7 2 0,3 текущий 

0,7 2 0,3 текущий 

0,7 2 0,3 текущий 

0,7 2 0,3 текущий 

0,7 2 0,3 текущий 

0,7 2 0,3 текущий 

0,7 2 0,3 текущий 

0,7 2 0,3 текущий 

0,7 2 0,3 текущий 

0,7 2 0,3 текущий 
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3.2. КАЛЕНДАРНЪIЙ УЧЕБНЪIЙ ГРАФИК 

Срок освоения программы - 72 часов, из них: теория - 15,4 часов, практика - 44 часа, 
самостоятельная работа - 6,6 часа, итоrовое занятие - 6 часов. 

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 
Начало занятий - по мере комплек-rования группы. 

Группа может бьпь сформирована для учащихся ощюrо возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы). Обучение по программе может осуществляться в составе 

учебной группы от 6 до 12 человек, в мини-группе - от 2 до 5 человек, а также аидивидуально. 
Учебный период - 3 месяца (стандарт); 1,5 месяца (интенсив). 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа (стандарт) и 3 раза в 

неделю no 4 академических часа (интенсив) в соответствии с расписанием. 
Для всех видов аудиторщ,хх · занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 11инуr. В течение занятия предусматривается перерьm не менее 10 
минут. Форма обучения - очная или он-лайн. 

Проrра.•,~ма обучения предполагает комбинированные занятия, сочетаюшие теорию и 
практику. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется педагогом в соответствии 

с составом и уровнем подготовленности учащихся, степенью сложности излагаемого 

материала. 

Широко применяются активные, интерактивные фор11ы учебньхх занятий - ролевые и 

симуляционные игры в рамках различных коммуникативных ситуаций, диалоги, доклады, 

дискуссии. Задачей педагога является смоделировать ситуацию, близкую к естественному 

общению на итальянском языке, где проявляются компетенции во всех видах речевой 

деятельности. 

Таблица 2 

Объем учебной дuсщшлнны 11 в11ды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная ауд11торная учебная нагрузка (всего) 59,4 

в том числе: 

теория 15,4 

практика 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6,6 
Формы самостоятельной работы: 

• 

долюшняя работа, работа со словаря.ми, конспекта.ми, электронными 
ресурса.ми, прослушивание аудиозаписей, работа с текстом, упражнения., 

и11д11в11дvш1ьные задания. 

Итоговое за11яТ11е (комб11ннрованиый зачет) 6 

Таблица З 

в б uды самостоятельной ра оты учащихся 

№ Виды самостоятельной работы учащихся 
Формы 

КОНТDОЛЯ 

1 2 3 

1. 
Аудиторная 

собеседование 
Непосоедственно в процессе аудиторнЬIХ занятий 
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2 
Внеаудиторная 

3 

2. В контакте с педагогом вне рамок расписания - на консультациях собеседование 

по vчебным вопоосам . 
Внеаудиторная работа с литературой, справочными 

3. материалами, иными информационными ресурсами 
собеседование 

в библиотеке, дома при вьmолнении учащимся конкретных 
заданий по са.'1остоятельной nаботе 

3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЪI УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

, 

Модуль 1. Quaota Italia с'е i.n te? - Сколько в тебе Итал1111? (3 академ11ческ11х часа) 
Коммун11кап1вные с'оставляюшис. Лскс11чес101й материал 
Что значит иметь принадлежность или чувствовать себя как часть нации? Обмен мнениями. 
Италофилия и италофобия, русофилия и русофобия. Обсуждение. 
Стереотипы (лексика). 
Граммаmчесю11! матер11ал 

Превосходная степень прилагательных с приставкоi!. Увеличительные приставки с 
глаголами и наречиями. 

Ауд11рован11с, дополнительный материа.11 и 11гры 

Модуль 2. Quanta ltalia с'е in te? - Сколько в тебе Итал1111? (3 академ11ческ11х часа) 
Комму11икат11вные составляющие. Лексичесю,й материал 
Итальянцы: характеристики и стереотипы. 
Грм1мат11ческ11й матер11ал 

Лексика о чертах характера. 

Ауд11рова11ие, дополнительный матер11ал 11 игры 

Модуль 3. Quanta Italia с'е in te? - Сколько в тебе Италии? (3 акаде)tических часа) 
Коммуникативные составляющ11е. Лексическ11й материал. 
Общение в разговорном стиле. Выражение эмоций и эмфаза в зависимости от контекста. 
Лексика неформальных выражений для выражения эмоций и эмфаза. 

Грамматическ11й материал 

Будущее совершенное время (Futuro anteriore) в отрицательных фразах для выражения 
несогласия. 

Аудирование, допо1ш11телы1ый матер11ал и игры 

Модуль 4. Quanta Italia с'е in te? - Сколько в тебе Итал1111? (3 академ11чесю1х часа) 
Коммун11кат11вные составляющие. Лекс11ческ11й материал 

Защищать свою позицию и ставить под сомнение другуiо позицию. 
Использование общепринятых латинскJJХ оборотов речи. 

Граммаmческ11ii материал 
Сослагательное наклонение (congiuntivo) в смещенных фразах. 
Латинские обороты речи. 
Аудироваю1е, дополю1телы1ый материал 1111гры 

Модуль 5. La nuova Ietteratuгa - Новая литература. (3 академических часа) 

10 
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Коммуннкап1вnые составляющие. Лекс11ческ11й материал 
Обсуждение литературных вкусов. Литературные вкусы. 
Гра~1мат11ческ11й материал 
Расщепл/!нное предложеfmе (la frase scissa esplicita е implicita). 
Ауд11рова1ше, дополнительный материал 11 игры 

Модуль 6. La nuova letteratura - Новая литература. (3 академических часа) 

Комму•щкативиые составляющие. Лексический материал 
Понимать художественные тексты, критический разбор. 
Граммап1чсский материал 

Псевдорасщеплённое предложение с сЬе/а + инфm_штив (la frase pseudoscissa con chela + 
infinito) 
Ауд11роваи11е, дополн11тслы1ый матер11ал II игры 

Модуль 7. La nuova lctteratura - Новая литература. (3 академических часа) 

Коммуникатив11ые составляющие. Лексический материал 
Рассказывать о собьrrиях в прошлом. Умеrь писать рассказ. 
Грамматический материал 
Использование времен в изъявительном наклонении indicativo в прошлом. Passato remoto е 
trapassato remoto. 
Аудирование, дополиптслы1ый материал II игры 

Модуль 8. La nuova letteratura - Новая :штература. (3 академ11ческпх часа) 

Комму1111кат11впые составляющие. Лексический материал 
Использовать или избегать бранных выражений. Лексика бранных выражений. 
Граммат11чесю1й материал 
Дополнительный материал II игры 

Модуль 9. Закрепление пройденного ~,атериала, игры. (3 а~-.адемичесюu часа) 

Коммуникативные составляющие. Лексический материал 
Повторение и завершение пройденных тем. 

Урок Аа тему, предложенную ученика.-.rи. 
Дополнительный материал 11 11гры 

Модуль 1 О. Con !а testa nel pallone - В смятен ни. (3 академ11ческ11х часа) 

Коммуи11катив11ые составляющие. Лексический материал 
Обсуждение спорта в Италии и России: распространени~ и популярность. 
Обсуждение проблем в семье. Высказывать мнение и сомнения. Лексика по футболу и 
спорту. 

Грамматический материал 
Согласование времен в сослагательном наклонении (congiuntivo). 
Дополнительный материал II игры 

Модуль 11. Con la testa nel pallone - В смятении. (3 академпческих часа) 

Комму1111кат11вuые составляющие. Лексический материал 

1 1 
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Выражать мнение и давать совет. Идиоматические выражения по футболу. 

Грамматический материал 

Недостаточные глаголы с причастием прошедшего времени (i verЬi difettivi а1 participio 
passato). 
Ауд11рова1111е, дополн11тель11ый материал и игры 

Модуль 12. Con la testa nel pallone - В смятении. (3 академических часа) 

Коммуникативные составляющие. Лекс11ческ111t материал 
Выражать намерения, советы, пожелания в прошл~м и настоящем. Лексика экстремального 
спорта. 

Грамматический материал 

Обороты и согласование времен в условном наклонении (condizionale). (!а frase implicita con 
!а principale а1 condizionale presente ). · · 
Аудирование, дополю1телы1ый материал 11 11rры 

Моду:1ь 13. Con la testa nel pallone - В смятении·. 
Закрепление пройденного материала, игры. (3 академических часа) 
Коммуникативные составляющие. Лексический материал 
Ценности спорта. ' 
Грамматический матер11ал 
Дополнительный материал 11 игры 

Модуль 14. Закрепление пройденного материаJJа, игры. (3 академических часа) 

Коммуш1кап1ввые составляющие. Лексический матер11ал 

Повторение и завершение пройдеиных тем. 

Урок на тему, предложенную учениками . 

Дополн11телы1ый материал II игры 

Модуль 1S. La grande Bellezza - Великая красота. (3 академических часа) 

Коммун11кативные составляющие. Лекс11чесю1й матер11ал 
Искусство и эмоции. Лексика эмоций и искусства. 

Граммат11ческ11й )tатериал 

Дополнительный материал 11 11 гры 

Моду.11ь 16. La gгande Bellezza - Великая красота . (3 академических часа) 

Коммуникативные составляющие. Лексический материал 
Музейная лексика. 

Грамматический материал 
Самостоятельное сослагательное наклонение (congiuntivo indipendente). 
Дополнительный материал II игры 

Модуль 17. La grande Веllеzzа-Великая красота. (3 академ11ческuх часа) 

Коммуникатив11ые составляющие. Лексический материал 
Музеи: обсуждение, как устроен музей, что внутри. 

Грамматический материал 
Использование причастия настоящего и прошедшего времени. 

12 
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Доr1олнителы1ый материал u urpы 

Модуль 18. Закрепление пройден11оrо матер11ала, нrры. (3 академических часа) 

Коммуt1икаmвные составляющие. Лексический материал 
Произведения искусства со странной историей. 
Грамматический материал 

Значение причастия прошедшего времени. 
Аудирование, допол11uтельный материал и игры 

Модуль 19. 11 buon mangiare - Хорошая кухня. (3 акаде~шческих часа) 

Ко~1му1шкат11вные составляющ11е. Лекс11чесю1й материал 
Ценные продукты итальянской кухни. Обсуждать качество продуктов. Лексика по региона.'-! 
Италии, повторение. Лексика местной кухни. 

Грамматический материал 

Условное настоящее и прошедшее время ( condizionale presente е passato) для выражения 
следования одного события за друrнм. 

Аудироваuие, дополнительный материал 11 игры 

Модуль 20. 11 buon mangiare - Хорошая кухня. (3 акаде~шческих часа) 

Коммуннкат11в11ые составляющие. ЛексичесКI1й материал 
Говорить о разных видах кухни и о потреблении еды в итальянских регионах . Лексика типов 
еды. 

Грамматический материал 
Повторение и углубление сослагательного наклонения (congiuntivo), вводимого условным 
прошедшим временем (condizionale passato). 
Дополнuтелы1ый материал 11 11rры 

Модуль 21. 11 buon mangiare - Хорошая кухня. (3 академических часа) 

Коммуникативные составляющие. Лексичесю1й материал 
Секреты итальянской кухни. 
Граммап1чесю1й материал 
У силителъные прилагательные красивый (Ьcllo) и хороший, вкусный (Ьuono) 
Аудирование, дополнительный материал 11 игры 

Модуль 22. Закреплепие пройденного материала, игры (3 академ11чесю1х часа). 
Коммун11кат11вные составляющие. Лекс11ческ11й материал 
Высказывать свое отношение к кухне. 
Повторение и завершение пройденных тем. 

Доnолн11телы1ый материал 11 11rры 

Итоговое запяп1е (3 академических часа). 
Ко~1бини29ванный зачет: Повторение. Устная часть зачет,_,,а ... _____________ _. 

Итоговое занятие (3 акаде~111ческих часа). 
Комбинированный зачет: письменная часть зачета. 
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4. ФОРМЪI КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЪIЕ СРЕДСТВА 

В ходе реализации программы предусмотрен текущий контроль, который 

осуществляется для обеспечения оперативной связи между учащимся и педагогом, а также 

корректировки образовательной программы, методов, средств и форм обучения в процессе 

освоения учащимися части (темы) конкретного учебного раздела. 

Выбор форм текущего контроля определяется с учетом контингента учащихся и 
содержания части (темы) конкретного учебного раздела. Формы текущего контроля 
тестирование, опрос, диктант, проект, выполнение уnражненнй. 

Текущий контроль осуществляется педагог.ом в ходе повседневной учебной работы, 

проводится в пределах обычных форм занятий и вьшолняет одновременно обучающую 

функцию. 

Итоговая аттестация по окончанйи реализации дополнительной общеразвивающей 
програ.,1мы не предус~1отрена. 

В целях опредс;nения уровня освоения прогрю,~мы и возможности перейти к освоению 

программы следующего уровня владения языком (Уровень CI .2) на итоговом занятии 
предусмотрено проведение комбинированного зачета, состоящего из теоретического и 

практического заданий. Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах 

речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование и,rоворение), ограниченные тематикой и 

проблематикой изучаемых разделов курса. Освоившим программу данного уровня считается 

учащийся, выполнивший не менее 70% предложенных заданий. 

Примерные задания для определения уровня освоения программы 

1. Устная часть 
Открытые вопросы 
Ролевая игра 

2. Письменная часть 
А) Проверка понимания устной речи 
Прослущать и выбрать nравильиый ответ 
В) Проверка лингвистической компетенции 
В 1 Выбрать правильный ответ 
В2) Заполнить текст правильным гра."'матическим временем (indicativo или 
congiuntivo) 
ВЗ) Заполнить текст правильными словами 
С) Проверка понимания чтения 
С 1) Прочитать оба текста и ответить верно/не верно 
D) Проверка письменных навыков 
D 1) Выбрать и изложить один из трех вариантов. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАUИИ ПРОГР АММЪI 

5.1. МА ТЕРИАЛЬПО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЪI 

Для проведения занятий необходимо: 
аудитория для проведения занятий; 

столы, стулья, 

компыотер, 

проектор, 

экран или доска, 

звуковоспроизводящая аппар11тура, 

аудиовизуальные средства: DVD, CD; 
учебно-методический комплект . 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

- упражнения для самостоятельного изучения итальянского языка; 

- интернет-проекты; 

- материалы для чтения, предполагающие знакомство с итальянским языком, литературой и 

историей Италии; 

- задания, направленные на работу в различных режимах: индивидуальном, парном, 

rруппово~1; 

- дополнительные ссылки на материалы в сети Интернет; 

- элементы языкового портфеля для самоконтроля уровня владения итальянским языком. 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учеб11ые пособия: 

1. Учебник "Nuovo Espresso 5. Corso di italiano" с упражнениями. Авторы: Giorgio Massei е 
Rossella Bellagamba. Изв-во: ALMA Esizioni, Firenze Италия. ISBN 978-88-6182-506-2, 2017 r. 
191 с. 

Аудпо11ос11тел11 - диски с поурочными аудиотекстами или аудиофайлы в формате МРЗ. 

Также в рамках курса могут быть дополнительно исдользованы следующие учебники и 
учебные пособия: 

Пособия по грамматике II лексике: 

1. Attivita lessicali, Eli ed. 
2. Bravissimo 4, Casa delle lingue ed. 
3. Caffe Italia 5, Eli ed. 
4. Caleidoscopio italiano: uno sguardo sull 'ltalia attraverso i testi letterari В 1-CI , Loescher ed. 
5. Che storia, Bonacci ed. 
6. Congiuntivo che passione!, Alma ed. 
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7. Giocare con !а fonetica, Alma ed. 
8. Giocare con !а letteratura, Alma ed. 
9. Giocare con !а scrittura, Alma ed. 
1 О. Giochi senza frontiere, Alma ed. 
11. Grammarnia!, Alma ed. 
12. Grammatica avanzata della lingua italiana, Alma ed. 
13. Gramm.it, Bonacci ed. 
14. 1 соте ltalia: aspetti di civilta italiana, Eli ed. 
15. 11 congiuntivo, Alma ed. 
16. I pronomi italiani, Alma ed. 
17. Italia per stranieri: 30 lezioni di cultura е civilita per conoscere l 'Ital ia е gli italiani, Alma ed. 
18. Italiano per modo di dire, Alma ed. 
19. Italiano in 5 minuti 2, Alma ed. 
20. I verЬi italiani, Alma ed. 
21. Le congiunzioni е altre parole difficili, Alma ed. 
22. Le parole italiane, Alma ed. 
23. Le preposizioni italiane, Alma ed. 
24. L'italiano а gesti, Al-Cl, Alma ed. 
25. Movirnente, attivita per apprendere l'italiano con il movimento, Alma ed. 
26. Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma ed. 
27. Nuovo canta che ti passa, Alma ed. 
28. Magari С 1/С2, Alma ed. 
29. Nuovo progetto italiano 3, EdiLingua ed. 
30. Parole: 1 О percorsi nel lessico italiano, Bonacci ed. 
31. Passato prossirno е irnperfetto, quando е соте usarli, Alma ed. 
32. Qua е !а per l'Italia: viaggio attraverso le regioni italiane, Alma ed. 
33. Ricette per parlare, Alma ed. 
34. Universitalia 2.0, Alma ed. 
35. Via della grarnmatica, EdiLingua ed. 
36. Viaggio ncll'italiano, Loescher ed. 
37. Vivere l'italiano Intermedio 3-4, Leonardo da Vinci 

Словари: 

1. Dizionario italiano-russo, а cura di N. Skvorzova е В. Maizel, casa ed. "Enciclopedia Sovietica", 
II ed., Mosca 1972. 

2. Dizionario russo-italiano, а cura di В. Maizel е N. Skvorzova, casa ed. ''Enciclopedia Sovietica", 
П ed., Mosca 1972. 

3. Vocabolario monolingua d'italiano "il Devotino, vocabolario della lingua italiana", а cura di 
Giacomo Devoto е Gian Carlo Oli, I ed., Milano 2007. 

Ресурсы в сети Интернет 

1. Accademia Del Giglio: https://\YW\v.adgЬlog.it/ 
2. Accademia della crusca: http://www.accademiadellacrusca.it/it/pagina-d-entrata 
3. Alma edizioni, risorse on-line, esercizi, guide, glossari е test 

https://\YW\v.almaedizioni.it/it/minisiti/nuovo-espresso/nuovo-espresso-1/ 
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4. Alrna tv: https://www.almaedizioni.it/it/almarv/cerca/ 
5. Edilingua, materiali per l'insegnante е guide didattiche: http://www.edilingua.it/it

it/Default.aspx 
6. Loescher, materiale didattico, giochi е attivita: http://italianoperstranieri.loescher.it/materiale

didattico 
7. Mondadori: http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/ 
8. Treccani: http://www.treccani.it/ 

Метод11ческая шпература 

1. BALBONI Р. Е., Le sfide di Babele. Insegnare le \ingue nelle societ~ complesse, 48 ed., Torino, 
UТЕТ, 2015 

2. BALBONI Р. Е., Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere, lingue 
classiche, Torino, u;rEт, 2013 

3. BERRUTO О., Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, Roma, Carocci, 2015 
4. CELENTIN Р., COGNIGNI Е., Lo studente di origine slava, Perugia, Оuепа, 2005 
5. CONSIGLIO D'EUROPA, Common European framework ofreference for languages (CEFR). 

Leaming, teaching, assessment, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, Ed. it. Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue. Apprendimento insegnamento valutazione. Trad. 
di F. Quartapel!e е D. Bertocchi, Firenze, La Nuova Italia, 2002. 

6. D'ACНILLE Р., L'italiano contemporaneo, Bologna, II Mulino, 2010 
7. DARDANO М., TRIFONE Р., Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2014 
8. DIADORI Р. (cur.), Insegnare italiano а stranieri, Milano, Le Monnier, 2015. 
9. DIADORI Р., PALERМO М., TRONCARELLI D. Insegnare italiano come lingua seconda, 

Roma, Carocci, 2015. 
10. DOLCI R., CELENTIN Р. (cur.), La foпnazione di base del docente di italiano а stranieri, 

Roma, Bonacci, 2000 
11. FABBRO F., Neuropedagogia delle lingue. Соте insegnare le lingue ai bamЬini, Roma, 

AstrolaЬio, 2004 
12. FRAGAI Е., FRAТТER 1., JAFRANCESCO Е., Italiano L2 all'universita. Profili, Ьisogni е 

competenze degli studenti stranieri, Roma, Aracne, 2017 
13. LAMARRA А., DIADORI Р., CARUSO О. (cur.), Scuola di foпnazione di italiano lingua 

seconda/straniera: competenze d'uso е integrazione, Napoli, Guida, 2016. 
14. LUISE М. С., Italiano come lingua seconda. Elementi di didattica, Torino, UTET, 2006 
15. МEZZADRI М., 1 nuovi ferri del mestiere. Мanuale di glottodidattica, Roma, Вопассi, 2015. 
16. PALERМO М., Linguistica italiana, Bologna, 11 Mulino, 2015 
17. SCAGLIOSO С., L'apprendimento linguistico in eta adulta, Perugia, Morlacchi, 2001 
18. STRANIERO SERGIO F., Elementi di grammatica contrastiva russo-italiano, Roma, Aracne, 

2008 
19. TRIFONE Р., PALERМO М., Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2014 
20. VEDOVELLI М., Guida all'italiano per stranieri. Dal "Quadro comune europeo per le lingue 

alla Sfida sa!utare, Roma, Carocci, 201 О 
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5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЪI 

Реализация программы долж11а обеспечиваться педагогическими кадра.'-lи, имеющими 

высшее профессиональиое образование или среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю образовательного учреждения без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися или соответствующему преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю). 

Прохождение курсов повышения квалификашm не реже I раза в 3 года. 
К проведению практических з~тий могут привлекаться педагоги - носители языка. 
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