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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК. ОБЩИЙ КУРС. УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК. ОБЩИЙ КУРС. УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ»

Срок обучения: 80 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 уже изучали итальянский язык ранее и обладаете основным словарным запасом и

знаниями грамматики, но хотели бы пользоваться в речи более широким спектром слов и
грамматических конструкций.

Цель курса.
 Развить навыки, позволяющие качественно общаться на повседневные и

современные на сегодняшний день темы;
 Употреблять необходимые слова и грамматические конструкции для выражения

собственных мыслей;
 Расширить словарный запас.

Основное внимание на занятиях будет уделяться следующим аспектам:
 тренировке 2300 самых употребительных лов;
 корректировке произношения;
 развитию навыков восприятия речи на слух;
 развитию умения общаться на языке в повседневных бытовых ситуациях и на работе;
 преодолению психологического барьера в общении на итальянском языке.

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
 свободно общаться на повседневные и современные темы
 использовать итальянский язык для решения практических вопросов (в магазине, ресторане,

аэропорту, городе и на работе).

Учебные пособия:
Progetto italiano 2, Libro dei testi, edizione Edilingua, 2009
Progetto italiano 2, Libro degli esercizi, edizione Edilingua, 2013
1 CD audio
Специальные разработки Denis' School



План курса

Шаг, тема Лексика,
разговорные темы

Грамматика Всего
часов

В том
числе

лекций

В том числе
практических

занятий

Форма
контроля

Свободное
время

1.Вкусы,
выражение
предпочтений в
отдыхе, одежде,
свободное время

Местоимения 9 9

Транспорт 1. Выяснение
причины-I (parce
que, car, a cause
de, grace a)
2. Транспорт
3. Выбор места
жительства

Сравнение 9 9

Отношения 1. Отношения
между людьми

Притяжательные
местоимения

9 9

Я хочу! 1. Выражение
предпочтения и
желания
2. Выражение
предположений

Условные предложения 1 9 9

Семья Отношение между
родителями и
детьми

1. Сослагательное
наклонение
2. Выражение
необходимости и запрета
3. Местоположение
местоимений в
предложении

9 9

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ПО ПРОЙДЕННОМУ МАТЕРИАЛУ

4 4

Окружающая
среда

1. Окружающая
среда, проблемы
современного
общества.
2. Выражение
надежды,
опасения

1. Местоположение
местоимений в
предложении

9 9

Современность Прогресс
современного
общества

Условные предложения тип
2

9 9

Покупки Распродажа,
снижение цены,
покупка по более
выгодной цене

1. Герундий
2. Условие

9 9

Экзамен 4 4


