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Срок обучения: 60 ак.ч.

Режим занятий: в группе - 2 раза в неделю по 3 ак.ч./индивидуально – 2 раза в неделю
по 2 ак.ч.

Для кого предназначен курс:
 Если Вы никогда не изучали итальянский язык ранее или не уверены в своих знаниях и

считаете необходимым начать с самого начала, то самым эффективным для Вас будет курс
Progetto italiano 1.

Цель курса.
 Сформировать первоначальные разговорные навыки, позволяющие объясниться в

ряде основных для жителя любой страны ситуаций.

Основное внимание на занятиях будет уделяться следующим аспектам:
 изучению грамматики как единой логической системы (на данном этапе вы освоите

грамматику уровня elementare);
 освоению 500 самых употребительных итальянских слов;
 постановке правильного произношения;
 развитию навыков восприятия итальянской речи на слух;
 развитию умения общаться на итальянском в повседневных бытовых ситуациях;
 преодолению психологического барьера.

Ваша работа на занятиях будет проходить в самых различных формах:
 Вы будете работать индивидуально, в парах и в командах, принимать участие в

ролевых играх. Условия и тематика заданий полностью взяты из реальных
ситуаций.

По окончании курса Вы сможете
 поддержать беседу на итальянском языке в рамках изученных тем
 задать вопросы и ответить на вопросы собеседника в рамках изученной грамматики.
 использовать итальянский язык для решения практических вопросов (в магазине, баре,

аэропорту, поезде, городе).

Учебные пособия:
 Progetto italiano 1, Libro dei testi, edizione Edilingua, 2009
 Progetto italiano 1, Libro degli esercizi, edizione Edilingua, 2013
 1 CD audio



ПЛАН КУРСА

Шаг, тема Лексика,
разговорные темы

Грамматика Всего
часов

В том
числе

лекций

В том
числе

практичес
ких

занятий

Форма
контроля

Вводное
занятие.
INTRODUTTIVA

Приветствие.

1. Знакомство с
итальянским языком
2. Как начать
разговор, спросить
как дела
3. Темы
«Приветствие»,
«Знакомство»
4. Счет от 1 до 30

1. Алфавит, правила чтения
2. Личные местоимения
3. Глаголы «essere, avere,
chiamarsi» в настоящем
времени
4. Род и число
существительных
5. Определенный артикль
6. Существительные и
прилагательные на –a и –i
7. Неизменяемые
существительные

9 9

1. UN NUOVO
LAVORO

Знакомство.

1. Как задать вопрос
2. Как сообщить
информацию
3. Как
представиться или
попросить
представиться и
представить кого-
либо (имя,
происхождение,
национальность)
4. Описание
внешности и
характера
5. Названия частей
тела
6. Вежливая форма
на Вы
7. Тема «Италия:
регионы и города»

1. Спряжение правильных
глаголов в настоящем
времени (Presente indicativo)
2. Неоределенный артикль
3. Прилагательные на –e

8 8

2.
UN’INTERVISTA

Свободное
время.

1. Как пригласить,
принять
приглашение и
отказаться от
приглашения
2. Темы «Время»,
«Дни недели»
3. Счет от 30 до
2.000
4. Порядковые
числительные от 1
до 10
5. Средства
городского
транспорта

1. Спряжение неправильных
глаголов в настоящем
времени (Presente indicativo)
2. Модальные глаголы
3. Предлоги

8 8

3. UNA
LETTERA

Общение по
телефону.
Как написать
неформальное
письмо.

1. Локализация во
времени и в
пространстве
2. Как выразить
неуверенность,
сомнение
3. Как
поблагодарить и
ответить на
благодарность
4. Числительные от
1.000 до 1.000.000
5. Как написать
неформальное
письмо
6. Как позвонить в
Италию и из Италии

1. Слияние предлогов с
определенными артиклями
2. Спряжение неправильных
глаголов в настоящем
времени (Presente indicativo)
(продолжение)
3. Неоределенный артикль
во множественном числе
4. Наречие CI (1)

8 8



4. COME HAI
PASSATO IL
FINE
SETTIMANA?
Как ты провел
выходные?

1. Рассказ в
прошедшем времени
2. Как сделать заказ
в баре
3. Как выразить
свои предпочтения
4. Тема «Итальянцы
и бар»
5. Виды кофе

1. Спряжение правильных и
неправильных глаголов в
прошедшем времени
(Passato prossimo)
2. Наречия времени
3. Наречие CI (2)

8 8

5. FESTE E
VIAGGI
Праздники и
путешествия.

1. Планы, прогнозы,
предположения,
обещания,
выраженные в
будущем времени
(Futuro semplice)
2. Тема
«Путешествие на
поезде»,
итальянские поезда
3. Тема «Погода»
4. Тема
«Праздники»

1. Спряжение правильных и
неправильных глаголов в
будущем времени (Futuro
semplice и Futuro composto)

8 8

6.
Заключительн
ые занятия по
курсу.
Экзамен.

1. Повторение пройденного лексико-
грамматического материала
2. Упражнения на закрепление

8 8

ТЕСТИРОВАНИЕ
ПО ПРОЙДЕННОМУ МАТЕРИАЛУ

3 3


