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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования взрослых «Курс итальянского языка по 

коммуникативной методике»  разработана в соответствии с Уставом Учреждения и 

осуществляется с учётом требований Федерального закона № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Программа разработана на основе многоуровнего учебно-методического пособия «Nuovo 

Progetto Italiano» для обучения итальянскому языку от уровня Elementare (начинающий) до 

Intermedio (базовый), идеально подходит для работы в организациях дополнительного 

образования, целевой аудиторией которых являются студенты и взрослые люди, начинающие 

или продолжающие изучать итальянский язык.  

Учебно-методический комплекс «Nuovo Progetto Italiano» состоит из: 

 учебника (Libro dello studente),  

 рабочей тетради (Quaderno degli esercizi),  

 книги для учителя (Guida per l’insegnante)  

 CD-, DVD-дисков.  

 

Срок реализации программы каждого уровня рассчитан на 144 академических часа. При 

интенсивности занятий 2 раза в неделю по 3 академических часа предполагаются следующие 

рамки реализации программы: 

 Уровень Elementare А1 – начальный А1. Длительность 6 месяцев. 

 Уровень Elementare А2 - начальный А2. Длительность 6 месяцев.  

 Уровень Intermedio В1 – базовый В1. Длительность 6 месяцев. 

 Уровень Intermedio В2 – базовый В2. Длительность 6 месяцев.  

 

Однако допускаются изменения в длительности программы при повышении/сокращении 

её интенсивности.  

В качестве основной цели обучения по программе рассматривается формирование 

языковой компетенции, то есть способности и готовности учащихся осуществлять реальное 

общение и добиваться взаимопонимания на итальянском языке. 

Выбранный УМК «Nuovo Progetto Italiano» служит средством достижения цели 

обучения, так как позволяет изучающему язык быстро овладеть его основными структурами и 

необходимой базовой лексикой, и, следовательно, достаточно быстро научиться 

ориентироваться в повседневных бытовых ситуациях общения; развить четыре 

лингвистические компетенции (говорение, чтение, письмо, аудирование).  

Большое значение уделяется устной и письменной речи, позволяет изучающему язык 

стать полноправным участником общения; развивает творческий подход к общению; помимо 

лингвистических знаний, упор делается на развитие прагматических социокультурных 

компетенций: что сказать, что сделать, как себя вести, как реагировать на различные 

обстоятельства повседневной жизни.  

 

 



Краткое описание языковых компетенций соответствующих уровням владения 

итальянским языком: 

Уровень 

Рекомендованное 

Количество 

часов на уровень 

Описание компетенций учащегося: 

Уровень 

Elementare А1 – 

начальный А1 

144 ак.ч.   Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. 

Могу представиться/представить других, задавать/отвечать на 

вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могу 

участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит 

медленно и отчетливо и готов оказать помощь. 

Уровень 

Elementare А2 -  

начальный А2 

 

144 ак.ч.   

 

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся 

выражения, связанные с основными сферами жизни (например, 

основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, 

устройстве на работу и т. п.). Могу выполнить задачи, 

связанные с простым обменом информацией на знакомые или 

бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, 

своих родных и близких, описать основные аспекты 

повседневной жизни. 

Уровень  

Intermedio В1 – 

базовый В1 

 

144 ак.ч.   

 

Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, типично возникающие на 

работе, учёбе, досуге и т. д. Умею общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в 

стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на 

известные или особо интересующие меня темы. Могу описать 

впечатления, события, надежды, стремления, изложить и 

обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Уровень 

Intermedio В2– 

базовый В2 

144 ак.ч.   

 

Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорю 

достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с 

носителями языка без особых затруднений для любой из сторон. 

Я умею делать четкие, подробные сообщения на различные 

темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать 

преимущество и недостатки разных мнений. 

 

Таким образом, программа нацелена на реализацию принципов коммуникативного 

обучения иностранным языкам, основанного на личностно-ориентированном, 

коммуникативно-когнитивном и социокультурном подходе к обучению иностранным языкам 

(в том числе итальянскому). 

2. Программа курсов итальянского языка 

2.1. Уровень Elementare А1 – начальный А1. 

Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, 

определяемых коммуникативными потребностями учащихся, фактически не владеющих 

итальянским языком. 



Цели: по итогам курсам достичь уровня знаний, соответствующих уровню А1 

европейского языкового стандарта. 

Задачи: Научить студентов общаться на простые темы, рассказывать о прошлом, 

настоящем и будущем, понимать простые медленные высказывания, писать элементарные 

сообщения. 

Срок о бучения: – 144 академических часа. 

Рекомендуемый срок обучения по программе – 6 месяцев 

 

Программа курса состоит из следующих аспектов: 

1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе осуществляется создание 

и увеличение коммуникативного запаса за счет стандартизованных ситуаций общения, 

представленных вне контекста. 

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия иностранной речи на слух. При обучении 

на данном этапе используется и монологическая, и диалогическая речь, однако особый акцент 

делается на воспроизводящие произносительные навыки учащихся (в первую очередь, на 

звуки, ударение, а также интонационное оформление отдельных фраз, изучаемых в разделе 

«Говорение»). 

3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из набора 

предложенных тем и словарного запаса учащихся. Кроме того, часть текстов направлена на 

расширение социокультурной компетенции учащихся. 

4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами оформления личной 

корреспонденции (простые сообщения, расписание, почтовые открытки). 

5. Практическая грамматика. Морфология. 

6. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется коммуникативными 

ситуациями, тематическими и социокультурными аспектами. 

 

Тематическое планирование 

Тема Грамматика Лексика Кол-

во 

часов 

Вводный 

раздел/ 

страница 5 

род и число имен существительных и 

прилагательных словосочетания личные 

местоимения глаголы ESSERE и 

AVERE артикль (определенный и 

неопределенный) указательные 

прилагательные притяжательные 

прилагательные Вопросительные слова 

Chi, Che, Cosa, Come, Di dove 

Знакомство 

Алфавит 

национальности 

семья 

профессии 

счет до 30 

18  

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 1. Чем 

Вы 

занимаетесь?/ 

страница 15  

Правильные глаголы 

Настоящее время Presente 

 

Действия 

Внешность 

Характер 

Итальянские города и 

регионы 

(география Италии) 

21 

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 2. Как 

Вы проводите 

Вопросительные слова 

 Che ora? 

Время 

Даты (месяцы, числа) 

24 



свободное 

время? /  

страница 29 

Порядковыечислительные 
Количественные 

числительные ( от 30 до 

1000000) 

Пространственные 

предлоги 

Дни недели  
Приглашение (согласие, 

отказ) 

Досуг 

Описание помещений 

Дом (комнаты, мебель) 

Транспорт 

Текущий 

контроль 

   

Материал УМК Материал УМК 3 

Закрепление  пройденной 

грамматики 

 

пройденной лексики 3 

Раздел 3. 

Пишем и 

звоним/  

страница 43  

 

Обороты C’e, Ci sono 

притяжательные 

прилагательные 

глагол Costare 

Вопрос Quanto costa? 

Корреспонденция (e-mail, 

записка, 

смс) 

Отправление посылок, 

писем 

24 

Текущий 

контроль 

   

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 4. В 

кафе / 

страница 57 

 

Прошедшее законченное 

время Passato Prossimo 

(правильные глаголы) 

Кофе 

Виды итальянских кафе 

15 

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 5. 

Праздники и 

поездки / 

страница 75 

 

Будущее время Futuro 

Semplice 

Праздники 

Погода 

Путешествие в поезде 

18 

Повторение 

 

Материал УМК Материал УМК 3 

Итоговое 

тестирование 

  3 

 

 

2.2. Уровень Elementare А2 - начальный А2.  

 

Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, 

определяемых коммуникативными потребностями учащихся, владеющих итальянским языком 

на уровне А2. 

Цели: по итогам курсам достичь уровня знаний, соответствующих уровню А2 

европейского языкового стандарта. 

Задачи: Научить студентов общаться на простые темы, рассказывать о прошлом, 

настоящем и будущем, о планах, пожеланиях, предпочтениях, понимать несложные 

высказывания, писать деловые сообщения. 

Срок обучения Рекомендуемое количество часов – 144 академических часа. 

Рекомендуемый срок обучения по программе – 6 месяцев. 

Программа курса состоит из следующих аспектов: 



1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе осуществляется 

увеличение коммуникативного запаса за счет стандартизованных ситуаций общения, 

представленных в контекстe, с постоянным расширением границ ситуации. 

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия иностранной (итальянской) речи на слух. 

При обучении на данном этапе используется и монологическая речь, и беседы между двумя и 

более людьми, однако особый акцент делается на воспроизводящие произносительные навыки 

учащихся (в первую очередь, на интонационное оформление отдельных фраз, изучаемых в 

разделе «Говорение», а также микротексты). 

3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из набора 

предложенных тем и словарного запаса учащихся. Кроме того, часть текстов направлена на 

расширение социокультурной компетенции учащихся. 

4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами оформления официальной 

корреспонденции. 

5. Практическая грамматика. Морфология и синтаксис. 

6. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется коммуникативными 

ситуациями, тематическим и социокультурным аспектами. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Грамматика Лексика Кол-

во 

часов 

Раздел 6. 

Какая завтра 

будет погода?/ 

страница 87  

 

Будущее сложное Futuro 

Composto 

 

Прогноз погоды 

Поход 

Планы на будущее 

18  

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 7. В 

кино/   

страница 102  

 

Прошедшее незаконченное 

Imperfetto 

Предпрошедшее Trapassato 

Prossimo 

Модальные глаголы sapere, 

volere, dovere, potere в 

настоящем и прошедшем 

временах 

 

событий 

Кино 

Искусство 

15 

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 8.  

Покупки, еда, 

ужин в 

ресторане / 

страница 117  

Оборот Mi piace, Mi 

piacciono 

Притяжательные 

прилагательные (сложные 

случаи употребления) 

 

Еда, типичные блюда Италии 

Продукты 
Заказ, просьба 

Семья, родственные 

отношения 

Чувства и эмоции описание  

 

24 

Текущий 

контроль 

   

Материал УМК Материал УМК 3 

Закрепление  пройденной 

грамматики 

пройденной лексики 3 



 

Раздел 9. 

За покупками, 

одежда / 

страница 133 

За покупками Местоимения в 

функции прямого дополнения 

Конструкция Ce l’ho, 

местоимение ne 

Возвратные глаголы в 

настоящем и прошедшем 

временах 

 

Одежда 

Выражение удовольствия, 

недовольства, количества 

Виды магазинов  
Мода 

Цвета 

Выражение мнения 

24 

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 10. Что 

сегодня 

вечером по 

телевизору? 

/страница 149 

 

Местоимения в функции 

косвенного дополнения 

Повелительное наклонение 

 

Телевидение 

Пресса 

Выражение просьбы, приказа, 

совета 

21 

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 11. 

Концерт / 

страница  

 

169Условное наклонение 

Condizionale 

 

Музыка 18 

Повторение 

 

Материал УМК Материал УМК 3 

Итоговое 

тестирование 

  3 

 

2.3. Уровень Intermedio В1 – базовый В1 

 

Цели: по итогам курсам достичь уровня знаний, соответствующих уровню В1 

европейского языкового стандарта.  

Задачи: Научить студентов понимать идеи четких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, досуге и описать 

впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на 

будущее.  

Срок обучения: Рекомендуемое количество часов – 144 академических часа.  

Рекомендуемый срок обучения по программе – 6 месяцев.  

Программа курса состоит из следующих аспектов:  

1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе увеличение 

коммуникативного запаса осуществляется за счет ситуаций общения, представленных в 

широком контексте или смоделированных самими учащимися. Круг тем довольно широк и 

связан с типичными ситуациями, возникающими на работе, учебе, досуге, а также в стране 

изучаемого языка.  

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия иностранной речи на слух. При обучении 

на данном этапе используется и монологическая речь, и беседы между двумя и более людьми. 

В качестве материала используются не только учебные записи, но и оригинальные радио – и 

телепрограммы.  



3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из набора 

предложенных тем и словарного запаса учащихся. Большая часть текстов направлена на 

расширение социокультурной компетенции учащихся.  

4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами оформления документов.  

5. Практическая грамматика.  

6. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется коммуникативными 

ситуациями, тематическими и социокультурными аспектами.  

 

Тематическое планирование 

 

Тема Грамматика Лексика Кол-

во 

часов 

Раздел 1. 

Экзамены  

Школа 

/ страница 9 

 

Употребление местоимений 

в функции прямого и 

косвенного дополнения 

(сложные случаи) 

Повторение настоящего 

времени Presente  

Университет 

Образование 

Извинение 

Выражение удивления 

 

18  

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 2. 

Деньги и 

работа  

/  страница 23 

 

Конструкция STARE + 

герундий и STARE PER 

инфинитив 

Относительные 

местоимения 

Повторение изученных 

будущих времен 

 

Экономика Италии 

Банк 

Планы на будущее  

 

24 

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 3.  

Путешествуя 

по Италии  

/ страница 39 

Сравнительная и 

превосходная степени 

прилагательных и наречий 

Конструкции farcela и 

andarsene 

Повторение изученных 

прошедших времен 

 

Каникулы 

Запрос информации 

Туризм  

18 

Текущий 

контроль 

   

Материал УМК Материал УМК 3 

Закрепление  пройденной 

грамматики 

 

пройденной лексики 3 

Раздел 4. 

Немного 

истории  

/страница 55 

Прошедшее Passato Remoto 

Наречия образа действия 

Порядковые числительные  

История Италии  
 

15 

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 5/ 

Будьте 

Сослагательное наклонение 

Congiuntivo Presente, 

Спорт 

Стресс и его причины  

21 



здоровы...!  

/страница 69 

 

Conngiuntivo Passato 

 

 

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Повторение 

 

Материал УМК Материал УМК 3 

Итоговое 

тестирование 

  3 

    

 

2.4 Уровень  Intermedio В2 – базовый В2. 

 

Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, 

определяемых коммуникативными потребностями учащихся, владеющих итальянским языком 

на уровне В1.  

Цели: по итогам курсам достичь уровня знаний, соответствующих уровню В2 

европейского языкового стандарта.  

Задачи: Научить студентов понимать общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты, общаться с носителями 

языка без особых затруднений для любой из сторон.  

Срок обучения: Рекомендуемое количество часов – 144 академических часа. 

Рекомендуемый срок обучения по программе – 6 месяцев.  

Программа курса состоит из следующих аспектов:  

1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе увеличение 

коммуникативного запаса осуществляется за счет ситуаций общения, представленных в 

широком контексте или смоделированных самими учащимися. Круг тем довольно широк и 

связан с типичными ситуациями, возникающими на работе, учебе, досуге, во время поездок по 

стране изучаемого языка, а также с ситуациями, которые могут порождать дискуссионное 

общение.  

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия иностранной речи на слух. При обучении 

на данном этапе используется и монологическая речь, и беседы между двумя и более людьми. 

В качестве материала используются не только учебные записи, но и оригинальные радио – и 

телепрограммы, итальянские песни и кинофильмы.  

3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из набора 

предложенных тем и словарного запаса учащихся. Большая часть текстов направлена на 

расширение социокультурной компетенции учащихся, решение проблем межкультурной 

коммуникации.  

4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами оформления документов, 

а также получают навыки написания эссе на различные актуальные темы.  

5. Изучение практической грамматики предполагает введение в активное использование 

уже известных форм, отработку навыков быстрого выбора грамматических форм в 

соответствии с коммуникативной задачей и выбранным языковым регистром.  

6. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется коммуникативными 

ситуациями, тематическими и социокультурными аспектами.  

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Тема Грамматика Лексика Кол-

во 

часов 

Раздел 6. Идем 

в оперу! / 

страница 85 

 

 Повторение 

повелительного наклонения 

Повелительное наклонение 

с местоимениями 

 

Театр 

Опера 

Выражение приказов, 

просьб, советов/ 

21 

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 7. Едем 

жить зам город!  

/  страница 101 

 

Сослагательное наклонение 

Congiuntivo Imperfetto, 

Congiuntivo Trapassato 

 

Город и деревня 

Окружающая среда 

Экология 

24 

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 8. 

Техника 

/ страница 117 

Местоимения ci и ne 

Гипотетические 

высказывания 

Техника 

Наука 

Зависимость от техники 

 

21 

Текущий 

контроль 

   

Материал УМК Материал УМК 3 

Закрепление  пройденной 

грамматики 

 

пройденной лексики 3 

Раздел 9. 

Искусство 

/страница 133 

Пассивный залог Forma passiva 

 

Искусство Италии 

поговорки 
24 

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 10 / 

Проблемы 

/страница 149 

 

Прямая и косвенная речь 

Discorso Diretto e Indiretto 

 

Социальные проблемы 

(преступность, 

безработица) 

21 

Текущий 

контроль 

Материал УМК Материал УМК 3 

Раздел 11.  

Как здорово 

читать!/ 

Проблемы 

/страница 165 

Герундий и причастие 

Infinito Presente, Infinito 

Passato 

 

Гороскоп 

Знаки Зодиака 

Книги 

21 

Повторение 

 

Материал УМК Материал УМК 3 

Итоговое 

тестирование 

  3 

 

 

 

 

 



3. Техническое оборудование и средства обучения 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, магнитофон для CD, ноутбук (по 

необходимости). 

 

Средства обучения:  

Основное учебное пособие - УМК «Nuovo progetto italiano» включающее:   

1. Книгу для студента + ответы на упражнения в книге. 

2. Книга для учителя. 

3. Тетрадь упражнений + ответы. 

4. Аудио СD.  

Дополнительные  учебные пособия:  

5. Интерактивный диск, являющийся приложением к курсу итальянского языка издательства 

EdiLingua "Nuovo progetto italiano", уровень А1-А2. Содержит дополнительные упражнения, 

диалоги, материалы по грамматике и страноведению.  

6. Приложение для чтения - сборник "10 рассказов" 

7. DVD c видео для первой части. 

9. Тетрадь упражнений к видео 

10. Руководство учителя к видео 

11. Итальяно-русский глоссарий к первой части 

12. Пособие "Итальянская грамматика для всех 1" для уровня А1-А2 

13. Сборник упражнений, которые вы можете делать онлайн 

14. Дополнительные упражнения 

15. 2 настольные игры 

16. Тест на проверку знаний + ответы. 

 

4. Список учебно-методической литературы 

  

1. Nuovo progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana (1,2,3). Edizioni  Edilingua. 

Roma, 2009.  

2. Nuovissimo Progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana (1). Edilingua 2019. 

3. Петрова Л.А. Практическая грамматика итальянского языка. М., 2005. 

  

 


