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Дополнительная общеобразовательная 
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"Итальянский язык . Уровень С1 .2" 

L ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразова,:елъная общеразвивающая программа «Итальянский 

язык. Уровень CJ.2» (далее - програ.м:ма) разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

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

приказ Министерства образования и науки Российской Федераuии от 29.08.20 13 
№ 1008 «Об утверждении Поря:дка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

У став Частного образовательного учреж,цения дополнительного профессионального 
образования «АДЕЛАНТЕ». 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется социальным 

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

языку. 

Актуальность програ.\!мы связана также с те~.,, что в последнее время Россия все в 

большей мере вовлекается в сотрудничество, совместные проекты, бизнес, культурное и 

туристическое взакмодействие 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 коммуникации 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. 

Контингент обучае~1ых (адресаты) 11 требован11я к учащ11мся : к освоению 

программы допускаются любые лица от 18 лет без предъявления требований к уровню 
образования, желающие изучать итальянский язык. 

Програ.-.~ма носит практико-ориентированный характер. 

Уровень освоения программы - общекультурный. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Программа рассчитана на 84 часа. 
Программа 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 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное обще11ие с носителями язь1ка. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Обучающие (предметные): 

- развитие познавательного интереса к Италии как стране с богатЬL\iИ национальны\iи 
традициями и культурой; 

- обучение коммуникативным навыкам на уровне владения в соверwенстве в четырех 

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

иностранном языке; 

- владение языковыми средствами в соответствии с темами и сфера.\lи общения; 
- развитие общих и спеuиальных учебных умений. 
Развивающие (метапредметные): 

- повьпnение уровня учебной автономии, способности к са.\lообразованию; 
- развитие памяти, внимания, логики, повьпnение уровня культуры мьпnления, общения и 
речи; 

- приобщение к культуре, традициям и реалиям изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, фор1шрование умения предста~ свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного пространства. 

Воспитательные (1шч11ост11ые): 

- содействие формированию общественной активности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме; · 
- формирование межкультурной компетенции, основанной на толерантности и уважении к 

духовным цен_ностям 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 программы. 

Успешное освоение данной программы должно обеспечить возможность перейти к 

освоению программ следующих уровней. 

2. ПЛАНИРУЕМЪIЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании освоения программы уровня С 1 .2 учащиеся осваивают следующие 
коммуникативные компетенции: 

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

письмо): 

Говорение 

Диалогическая речь 

1. 1. выражать свои мысли свободно, без подготовки и почти без усилий; хорошо 
владеть обширным словарным запасом, позволяющим объяснить забытое слово 
иносказательно; 

1.2. понимать со всеми подробностями рассказ на абстрактные и сложные специальные 
темы, находящиеся за ра.'-!ками 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 сложных, незнакомых тем. 

Монологическая речь 

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

1.5 разворачивать четкую систему аргументации ; пояснять свою ТО'IКУ 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, пользуясь ударением и интонацией для более 
точной передачи тонких оттенков смысла. 

Аудирова11ие 

1.7. понимать лекции по специальной 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 диалогов, групповых дискуссий даже по 
абстрактной, незнакомой тематике. 

Чте11ие 

1 .11. понимать во всех подробностях сложные большие тексты, независимо от темы 
(иногда перечитьшая сложные отре1ки), улавливая тонхие 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 стат1~и, 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. 

Писм,о 

1.14. писать четкие, хорошо структурированные тексты по сложной тематике, 
подчерхивая важные, остро стоящие вопросы, расширяя и подкрепляя точку зрения при 

помощи развернутых дополнительных рассуждений, доводов и подходящих примеров и 

завершая повествование вьmодами; 

1.15. свободно описывать события или писать вымы111J1енные тексты, придерживаясь 
при этом собственного стиля; 

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

2.Социо~,.-ультурная ко~шетенц~1я предполагает приобщение обучающихся к культуре, 
традициям и реалиям стран (страны) изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам; формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения: 

2. 1. знать национально-культурные особеиности речевого и неречевоrо поведения в 
странах изучаемого языка; 

2.2. распозиавать 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, быта, 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. Праrмат11ческая компете11ция (Умение адаптировать свое высказывание, 
принимая во вниыание ситуацию общения): 

3 .1 . уметь выбрать из широкого спектра языковых средств выражеиия, необходимые в 
конкретной ситуации общения в соответствии со своей задачей, ситуацией обшения, 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 явлею1я родного и иностранного языков на уровне 
отдельных слов и простмх преможений; 

4.2. владеть приемами работы с текстом; 
4.3. владение доступными способами и приемами самостоятельного изучения языка. 

5. Компетенц11и в ценностно-ор11ентвц11оп11ой 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 обшения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных предел3Х!; 

5.3. иметь представление о целостном поли:язычном, поликультурном мире, осознавать 
место и роль родного и инqстранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

6. Компетенцю1 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 овладения учащимися 

полученными компетенциями в процессе освоения проrра.,1мы являются педагогическое 

наблюдение, анализ результатов анкетирования, тестирование, диалоги, опрос, выполнение 
заданий по теме, активность учащихся на занятиях, зачет. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
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 последовательно или строиться нелинейно. 

Таблица 1 
. 

Количество часов 

• .. Формы ' С11 
№ С11 ~ t .. !' 

На11меновапие модулей, разделов, тем ? = = ~ s контро-
п/п .. Q, '" !<: Q 

' " Q :i; ~'i ля = .. .. 
!-- с. .. 

t:: u 
1 2 3 4 5 6 7 

Parole in musica - Слова в музыке. 

1. Музыкальные вкусы и любимые 3 0,7 2 0,3 текущий 

исполнители . 

Parole in musica - Слова в музыке. 

2. Музыка и поэзия. Поэтические лицензии. 3 0,7 2 0,3 текущий 

Биография мастера. 

3. 
Parolc in musica - Слова в музыке. 

3 0,7 2 0,3 текущий 
Соперничество исполнителей. 

4. 
Закрепление пройденного материала. 

3 0,7 2 0,3 текущий 
Язык и стиль музь1ки. Музыка рэп. 

5. 
Quanto sei figo? - Насколько ты крутой? 

3 0,7 2 0,3 текущий 
Биография и влияние известной личности. 

Quanto sei figo? - Насколько ты крутой? 
6. Люкс и элегантность. 3 0,7 2 0,3 текущий 

Кристаллизированные выражения. 

Quanto sei figo? - Насколько ты крутой? 
7. Описание и определение людей на 3 0,7 2 0,3 текущий 

основании внешности. 

8. 
Закрепление пройденного материала. 

3 0,7 2 0,3 текущий 
Жесты и стиль. 

9. Tutti all'Opera - Все на 

Обсуждение оперы. 

оперу. 3 0,7 2 0,3 текущий 

10. Tutti all'Opera - Все 113 оперу. 
3 0,7 2 0,3 текущий 

Обсуждение оперы. 

11. 
Tutti all'Opcra - Все на оперу. 3 0,7 2 0,3 текущий 
Обсуждение оперы. 
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12. 

13. 

14 . 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
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Tutti all'Opera - Все на оперу. 3 
Закрепление пройденного материала. 

Закрепление пройденного материала. 3 

Закрепление пройденного материала. 3 

Donne d'ltalia - Женщины в Италии. 

Обсуждение о положении женщин в 3 
Италии. 

Donne d' ltalia - Женщины в Италии. 
Выражение мнения с использованием 3 
гипотетических фраз без "se". 

Donne d'Italia - Женщины в Италии. 
Интернет и женщины. Выра~ение 3 
понятия в избьпочной форме. 

Утверждать мн'ение. 

Закрепление пройденного материала. 3 

L' italiano (mi) cambla. - Итальянский 
меня меняет. Слова и новые значения в 3 
итальянском. Значение неологизмов. 

Идиоматические выражения. 

L'ita\iano (mi) cambla. - Итальянский 
меня меняет. Отнощение писателя к 3 
языку. 

L'italiano (mi) cambla. - Итальянский 

меня меняет. Рассказ о своем отнощении к 3 
изучению языка. 

Закрепление пройденного материала. 3 

Итоговое занятие 6 

Итого 72 

8 

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 

Комбин 

- - - ированн 

ыйзачет 

15,4 44 6,6 6 
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3.2. КАЛЕНПАРНЬIЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

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

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 
Начало занятий - по мере комплектования группы. 
Группа может быть сформирована для учащихся одного возраста юш 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 и1:1д11видуалъно. 

Учебный период- 3 месЯ11а (стандарт); 1,5 месяца (интенсив). 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по ,3 академических часа (стандарт) и 3 раза в 

неделю по 4 академических часа (интенсив) в соответствии с расписанием. 
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. В течение занятия предусматривается перерыв ие менее 10 
минут. Форма обучения - очная или он-лайн. 

Программа обучения предполагает комбинированные занятия, сочетающие 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, интерактивнь1е формы учебных 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 д11сцип,111шы II в11ды учеб11ой работы 

В11д учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязате.rr ьная ауд11тор11ая учеб11ая нагрузка (всего) 59,4 
в том числе: • 
теория 15,4 
практика 44 

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

домаш11яя работа, работа со словаря.ми, конспекта.ми, электронными 
ресурсами, прослушивание аудиозаписей, работа с тексто,11, упражнеиия, 
индивидvальиые заданuя 

Итоговое занятие (комб1ш11роваш1ый зачет) 6 

ТаблицаЗ 
в иды самостоятельной работы vuaщuxcя 

№ В11дЬ1 самостоятельной работы учащихся Формы 

контnоля 

1 2 3 

1. 
Аудиторная 

собеседование Непос~дственно в пооцсссе аудиторных занятий 
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2 
Внеаудиторная 

3 

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

по vчебным вопuосам . 
Внеаудиториая работа с литературой, справочными 

3. материалами, иными информационными ресурсами 
собеседование 

в библиотеке, дома при выполнении учащимся конкретных 
заданий по самостоятельной работе 

3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЪI УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

. 
Модуль 1. Parole in musica - Слова в музыке. (3 академических часа) 

Ком~tун11кат11вные составляющие. Лексический матер11ал 

Музыкальные вкусы и любимые исполнители. Лексика музыкальных текстов. 

Грамматическ11й матер11ал 

Использование союза "che" (11 che polivalcnte). 
Ауд11рован11е, дополнительный матер11ал и игры 

Модуль 2. Parole in musica - Слова в музыке. (3 академических часа) 

Коммуникативные составляющие. Лекс11ческий материал 

Музыка и поэзия. Поэтические лицензии. Биография мастера. 

Грамматический материал 

Двойные относительные местоимения: «chi)) и «quanto» 
Ауд11рова11не, допол1111телы1ыl! материал и игры 

Модуль 3. Parole in musica - Слова в музыке. (3 академических часа) 

Коммун11кат11вные составляюm11е. Лекс11чесю1й материал. 

Соперничество исполнителе!!. 

Граммат11ческ111! материал 
Гипотетический период: языковые и стилистические еарианты. 

Времеmrые и причинные фразы, введеmrые «Se» 
Ауд11рова1111е, дополнительный материал u игры 

Модуль 4. Parole in musica - Слова в музыке. Закрепление пройденного материала. (3 
академ11ческнх часа) 

Коммуникативные составляющие. Лексичесюtй материал 

Язык и стиль музыки. Музыка рэп. · 
Грамматический материал 
У дарение и омоrрафические слова. 

Аудирование, дополнительный материал 11 игры 

Модуль 5. Quanto sei figo? - Насколько ты крутой? (3 академических часа) 

Коммун11кат11вные составляющие. Лекс11чесю1й материал 
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Обсуждение биографии и влияния известной личности. 
Грамматический материал 

Время Jnfinito prcsente е passato (бесконечное настоящее и прошлое). 
Il gerundio assoluto (абсолюrnый герундий) presente е passato (настоящее и прошлое) 
Аудирован11е, дополн11тслы1ый материал и игры 

Модуль 6. Quanto sei figo? - Насколько ты крутой? (3 академ11чсск11х часа) 

Комму1шкативные составляющие. Лексический материал 
Люкс и элегантность. Использование «кристаллизованных выражений» ( espressioni 
cristallizzate). 
Грамматический материал 

11 gerundio in fonne cristallizzate (Герундий в крисtаллизованных формах) 
Ауд11рование, дополнительный матер11ал 11 иrры 

' 
Модуль 7. Quanto sei figo? - Насколько ты крутой? (3 академических часа) 

Коммуникативные составляющие. Лекс11чесю1ii материал 
Описание и определение людей на основании внешности. 
Грамматический материал 

Аудирование, дополюпелы1ыii материал 11 11гры 

Модуль 8. Quanto sei figo? - Насколько ты крутой? Закрепление пройденного материала. (3 
академических часа) 

Комму1111кат11в11ые составляющие. Лексичесю1й материал 
Жесты и стиль. 
Доnошштельный материал 11 11 гры 

Модуль 9. Tutti all'Opera - Все на оперу. (3 академических часа) 

Коммуникативные составляющие. Лскс11ческ11й материал 
Обсуждение оперы. Лексика оперы. 
Граммат11чесю1й материал 
Дополнительный матер11ал II игры 

Модуль 10. Tutti all 'Opera - Все на оперу. (3 академических часа) 

Комму1111кат11впые составляющие. Лексический материал 
Обсуждение оперы. 
Грамматический материал 
Время infinito (бесконечное) предшествуемое предлогами «da» и «per». 
Дополнительный материал и игры 

Модуль 11. Tutti all'Opera - Все на оперу. (3 акаде~111чесю1х часа) 

Ко~1му1шкатпвные составляющие. Лексический материал 
Обсуждение оперы. 
Грамматический материал 
La dislocazione а destra (фразы с размещением самостоятельной части речи справа). 
Выражение «addirittura,,. 
Ауд11роваю1е, допол~штелы,ый материал II игры 

1 1 
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Модуль 12. Tutti all'Opera - Все на оперу. Закрепление пройденного материала (3 
академических часа) 

Коммуникативные составляющие. Лексичесю1it материал 

Грамматический материал 

Ауд11рован11е, допо.r1юпельный материал и игры 

Модуль 13. Закрепление проitдениоrо материала (3 академических часа) 

Коммун11катив11ые составляющие. Лексический материал 

Грамматический материал · 
Допол111пелы1ый материал и игры 

Модуль 14. Закрепление проitденн~rо материала, игры. (3 академ11чесю1х часа) 

Коммуникативные сdставляющие. Лексичесюtй материал 

Повторение и завершение пройденных тем. · 
Дополюпельный материал и игры 

Модуль 15. Donne d'ltalia - Женщины в Италии. (3 акаде~tнчесЮJХ часа) 

Коммуникативные составляющие. Лексический материал 
Обсуждение о положении женщин в Италии. 

Грамматический материал 

Комментировать горизонтальный и вертикальный график. Выражать гипотезу. 
Гипотетические предложения в имплицитной форме. 

Дополm1телы1ый материал 11 игры 

Модуль 16. Donne d'ltalia - Женщины в Италии. (3 академических часа) 

Коммуникативные составляющие. Лексический материал 

Выражение мнения с использованием гипотетических фраз без "se". 
Грамматический материал 

Гипотетические связки. 
Допол111пелы1ый материал 11 11rры 

Моду,'IЬ 17. Donne d'ltalia - Женщины в Италии. (3 академических часа) 

Коммун11кативные составляющ11е. Лекс11ческий материал 

Интернет и женщины. Выражение понятия в избьпочной форме. Утверждать J11нение. 
Грамматический материал 
11 поп pleonastico (фразы с отрицательной частицей «не>> (поп) без использования частицы 
«как» ( che) · 
Дополн11тель11ый материал и игры 

Модуль 18. Donne d'ltalia - Женщины в Италии. Закрепление пройденного материала. (3 
академических часа) 

Аудироваш1е, допошштельиый материал и игры 

Мо~ль 19. L'italiano mi cambia. - Итальянский меня меняет. (3 академических часа) 
Коммуникативные составляющие. Лексическ11й матер11ал 
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Слова и новые значения в итальянском. Понимать значение неологизмов. Использовать 
идиоматИ'-!еские выражения. 

Гра~tматическ11й матер11ал 

Новая лексика и неиспользуемая лекс!(}(а. Идиоматическая превосходная степень. 
Ауд11рова11ие, дополн11телъный материал 11 11rры 

Модуль 20. L'italiano (mi) cambla. - ИталъянсК11й меня меняет. (3 академ11ческ11х часа) 

Коммуникативные составляющие. Лексический материал 
Отношение писателя к языку. 
Граммат11ческий материал 
Местоименные глаголы. 
Дополнительный матер11ал 11 11rры . 

Модуль 21. L'itauano (mi) cambla. - ИтальянсК11й меня меняет. (3 академичесК11х часа) 

Коммуникативные составляющ11е. Лекс11чсск11ii материал 
Рассказ о своем отношении 1< изучению языка. 
Грамматтrчесю1й материа.r~ 
От прямой речи к косвенной речи. Наречие «tanto». 
Ауднрован11е, доr1олшпельныli ~1aтep11a.ri II игры 

Моду.'lь 22. Закреп.1е1ше пройден11оrо матср11а.r~а, игры (3 академ11ческ11х часа). 

Комму1шкат11в11ые составляющие. Лекс11ческий материал 
Повторе11ие и завершение пройденных тем. 

Дополнительный матер11ал 11 11гры 

Итоговое занятие (3 академических часа). 
Комбинированный зачет: Повторение. Устная часть зачета. 

Итоговое за11ят11е (3 академ11ческ11х часа). 
Комбинированный зачет: письменная часть зачета. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

В ходе реализации прогр3",1Мы 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 упражнений. 

Текущий контроль осуществляется педагогом в ходе повседневной учебной работы, 
проводится в пределах обычных форм занятий и вьmолняет одновременно обучающую 
функцию. 

Итоговая аттестация по окончании реализации дополнительной общеразвнвающей 
программы не предусмотрена. 

В целях определения уровня освоения программы и возможности перейти к освоению 
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программы следующего уроеня владения языком (Уровень С2.1) на итоrоэом занятии 

предусмотрено проведение комбинированного зачета, состоящего из теоретического и 

практического заданий. Объектом контроля ~rвляются коммуникативные умения во всех видах 

речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование и говорение), 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 
Прослушать и выбрать правильный ответ 

В) Проверка лингвистической компетенцни 

В 1 Выбрать правильный ответ 
В2) Заполнить текст правильным грамматическим временем (indicativo или 
congiuntivo) · 
В3) Заполнить текст правильными словами 

С) Проверка понимания чтения 

С! ) 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 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Для проведения занятий необхощ~мо: 
аудитория для проведения занятий; 

столы, стулья, 

компьютер, 

проектор, 

экран или доска, 

звуковоспроизводящая аппар1пура, 

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, 
групповом; 

- дополнительные ссьmки на материалы в сети Интернет; 

- элементы языкового портфеля для самоконтроля уровня владения итальянским языком. 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебные пособия: 

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

Аудионосителu - диски с поурочными аущ~отекстю,ш или аудиофайлы в формате МРЗ. 

Также в рамках курса могут бьпъ дополнительно исролъзованы следующие учебники и 
учебные пособия: 

Пособия по грамматике 11 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 'Italia attraverso i testi Ietterari B1-Cl, 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. Grarnmarnia!, Alma ed. 
12. Grammatica avanzata della lingua itaJiana, Alma ed. 
13. Grarnm.it, Bonacci ed. 
14. 1 come Italia: aspetti di civilta italiana, Eli ed. 
15. 11 congiuntivo, Alma ed. 
16. 1 pronomi italiani, Alma ed. 
17. ltalia per stranieri: 30 \ezioni di cultura е civilitA per conoscere l'ltalia е g\i itaJiani, Alma ed. 
18. ltaliano per rnodo di dire, Alma ed. 
19. Italiano in 5 minuti 2, Alma ed. 
20. 1 verЬi itaJiani, 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, AI-CI, Alma ed. 
25. Movimente, attivita per apprendere l'italiano con il movimento, Alma ed. 
26. Nuova grarnmatica pratica della lingua itaJiana, Alma ed. 
27. Nuovo canta che ti passa, Alma ed. 
28. Magari С 1/С2, Alma ed. 
29. Nuovo progetto itaJiano 3, EdiLingua ed. 
30. Parole: 1 О percorsi nel lessico italiano, Bonacci ed. 
31. Passato prossimo е imperfetto, quando е соте usarli, Alma ed. 
32. Qua е la per l'ItaJia: viaggio attraverso le regioni italiane, Alma ed. 
33. Ricette per parlare, Alma ed. 
34. Universitalia 2.0, Alma ed. 
35. Via della grarnrnatica, EdiLingua ed. 
36. Viaggio nell'itaJiano, Loescher ed. 
37. Vivere l'itaJiano Inteпnedio 3-4, Leonardo da Vinci 

Словари : 

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

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

З. Vocabolario monolingua d'italiano "il Devotino, vocabolario della lingua italiana", а cura di 
Giacomo Devoto е Gian Carlo Oli, 1 ed., Milano 2007. 

Ресурсы в сетп Интернет 

1. Accademia Del Gig\io: https://www.adgЬlog.it/ 
2. Accademia della crusca: http://www.accademiadellacrusca.it/it/pagina-d-entrata 
З. Alma edizioni, risorse on-line, esercizi, guide, giossari е test 

https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/nuovo-espresso/nuovo-espresso-I/ 
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4. Alma tv: https://www.almaedizioni.it/it/almatv/cerca/ 
5. Edilingua, materiali per l'insegnante е guide didattiche: http://www.edi lingua.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://\vww.treccani.it/ 

Методическая литература 

1. BALBONI Р. Е., Le sfide di Babele. Insegnare le_ lingue nelle societ_a complesse, 4• ed., Torino, 
UТЕТ, 2015 

2. BALBONI Р. Е., Fare educazioneJinguistica. Insegnare italiano, lingue straniere, lingue 
classiche, Torino, UTET, 2013 

t 

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

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

6. D' ACHILLE Р., L'italiano contemporaneo, Bologna, 11 Mulino, 201 О 
7. DARDANO М., TRIFONE Р., Gramrnatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2014 
8. DIADORI Р. (сиг.), lnsegnare italiano а stranieri, Milano, Le Monnier, 2015. 
9. DIADORI Р., PALERМO М., TRONCARELLI D. Insegnare italiano соте lingua seconda, 

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

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

AstrolaЬio, 2004 
12. FRAGAI Е., FRA ТТЕR 1., JAFRANCESCO Е., Italiano L2 all'universita. Profili, bisogni е 

competenze degli studenti stranieri, Roma, Aracne, 2017 
13. LAМARRA А. , DIADORI Р. , CARUSO G. (cur.), Scuola di formazione di italiano Iingua 

seconda/straлiera: competcnze d'uso е integrazione, Napoli, Guida, 2016. 
14. LUISE М. С., Italiano соте lingua seconda. Elementi di didattica, Torino, UТЕТ, 2006 
15. МEZZADRI М., 1 nuovi ferri del mestiere. Manuale di glottodidattica, Roma, Bonacci, 2015. 
16. PALERМO М., Linguistica itaJiaлa, 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 aJl'italiano per stranieri. Dal "Quadro comune europeo per le lingue 

alla Sfida salutare, Roma, Carocci, 2010 
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5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация nроrра.\!мы должна обеспечиваться педаrоrическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное 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 требоваН"Ий к стажу работы. 

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися иm1 соответствующему преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю). 

Прохождение курсов повышения квалификации не реже 1 раза в- 3 года. 
К проведению практических ЗЮIJ!ТИЙ могут привлекаться педагоги - носители языка. 
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