
ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
                    программа предмета на 2021 –2022 учeбный год 

 
10 класс — базовый уровень 

 
 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 
 

 
русское название:                                                      Итальянский язык 
 
английское название:                                               Italian  
 
итальянское название:                                             Italiano  
 
статус предмета:                                                        предмет по выбору 
 
уровень освоения предмета:                                 базовый уровень 
 
язык(и) преподавания:                                            итальянский, русский                                 
 
первое занятие курса:                                              20 января 
 
последнее занятие курса в семестре:                  14 мая 
 
количество занятий:                                                  43 занятия 
 
форма занятий по курсу:                                          практические занятия 
 
форма оценивания:                                                   сумма баллов за семестр [max 100] 
 
промежуточная аттестация:                                    итоговая письменная работа 
 
даты контрольных работ:                                        19.02; 30.05 
 
дата итоговой работы:                                             14.07 
 
преподаватель курса:                                               Гурина Елена Сергеевна 
 
контакты преподавателя:                                        elena.gurina994@gmail.com 
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ВТОРОГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 
 
Второй семестр посвящен изучению базовых лексических единиц в рамках тем учебника, 
детальной проработке грамматического материала начального уровня, а также знакомству с 
географическими и культурными особенностями страны изучаемого языка. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 
 
Предполагается, что к концу второго семестра, лицеисты должны уверенно владеть уровнем А1. 
Основная задача второго семестра – уметь читать и понимать тексты уровня А1 и отвечать на 
вопросы по тексту. Вторая важная задача второго семестра – научиться строить диалоги в рамках 
тем учебника, уметь задавать вопросы собеседнику и правильно реагировать на заданные вопросы. 
 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 
 
Курс состоит из практических занятий с элементами индивидуальных опросов и предполагает 
постоянное интерактивное общение преподавателя и учащихся, а также учащихся между собой. 
Необходимым аспектом такого обучение является своевременное выполнение учащимися устных 
и письменных домашних заданий, внимательная проработка предложенного материала. 
 
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
“Основы итальянского языка” Л.И.Грейзбард (1997). Учебник/Corso d’italiano:Nozioni fondamentali. 
 
 
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1) Nuovo Progetto italiano 1. Элементарный уровень A1-A2. Libro dello studente +CD-ROM; 
Авторы/составители: Magnelli S.,Marin T. + Quaderno degli esercizi (рабочая тетрадь). 
 

2) Буэно Томмазо “Современный итальянский. Практикум по грамматике”. 
 
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 
 
Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная 
накопительная система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение 
семестра «весит» некое, заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых 
впоследствии переводится в оценку от «2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в 
Лицее правилам. 
 
Курс семестра содержит 2 промежуточных контрольных работы, которые проводятся по 
окончании изучения нескольких разделов, 1 диктанта и одной итоговой работы. Также перед 
итоговой работой ученик должен сдать все домашние задания (если не сдавал ранее), которые 
задавались до даты итоговой аттестации. Каждое домашнее задание оценивается в 5 баллов. 
 
Домашнее задание               5 баллов (текст) 
Домашнее задание               5 баллов (текст) 
Домашнее задание               5 баллов (текст) 
Домашнее задание               5 баллов (текст) 
Контрольная работа 1          10 баллов 
Домашнее задание               5 баллов (скрипт аудио) 
Домашнее задание               5 баллов (скрипт аудио) 
Домашнее задание               5 баллов (скрипт аудио) 
Словарный диктант               5 баллов 
Контрольная работа 2          10 баллов 
Итоговая работа                     40 баллов 
 
Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины 
занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – 
просьба уведомлять тьютора заранее. 
                                                                         
  



СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
 
                                                                              Неделя 1, занятия 1-3 
                                                                             17 января — 23 января 
 
Тема: Урок 7. Повторение спряжения правильных и неправильных глаголов в настоящем времени.  
 
                                                                               Неделя 2, занятия 4-6  
                                                                             24  января— 30 января 
  
Тема: Урок 8. Формы прилагательных bello, quello, grande. Слияние предлогов с определенным 
артиклем. Употребление предлогов и их вфзначения. Повторение оборота c’è, ci sono. 
Повторение числительных. 
 
                                                                              Неделя 3, занятия 7-9 
                                                                             31 января — 6 февраля 
 
Тема: Урок 8. Формы прилагательных bello, quello, grande. Слияние предлогов с определенным 
артиклем. Употребление предлогов и их значения. Повторение оборота c’è, ci sono. Повторение 
числительных. 
                                             
                                                                            Неделя 4, занятия 10-12 
                                                                            7 февраля — 13 февраля 
                                           
Тема: Урок 9. Множественное число неопределенного артикля. Употребление артикля с оборотом 
c’è, ci sono. Предлог а. 
                                                                            Неделя 5, занятия 13-15 
                                                                          14  февраля — 20 февраля 
 
Тема: Урок 10. Спряжение глагола venire в presente. Притяжательные прилагательные. Предлог 
da. Вопросительное слово quanto. 
 
19.02 – контрольная работа №1 на 10 баллов  
 

Каникулы 
21  февраля — 27 февраля 

 
                                                                             Неделя 6, занятие 16-18 
                                                                               28  февраля — 6 марта 
 
Тема: Основной курс. Урок 1. Модальные глаголы. Неопределенные местоимения 
molto,poco,tutto,alcuno. 
Повторение числительных. Аудирование. 
 
                                                                             Неделя 7, занятия 19-21 
                                                                                  7 марта — 13 марта 
 
Тема: Основной курс. Урок 1. Модальные глаголы. Неопределенные местоимения 
molto,poco,tutto,alcuno. 
Повторение числительных. Аудирование. 
                                                     
                                                                             Неделя 8, занятия 22-24 
                                                                                 14 марта — 20 марта  
 
Тема: Основной курс. Урок 1. Модальные глаголы. Неопределенные местоимения 
molto,poco,tutto,alcuno. 
Повторение числительных. Аудирование. 
 
 
                                                                             Неделя 9, занятия 25-27 
                                                                               21 марта  — 27 марта 
 
Тема: Основной курс. Урок 2. Личные безударные местоимения в функции прямого и косвенного 
дополнения. Аудирование.                                 



 
                                                                            Неделя 10, занятия 28-30 
                                                                                 28 марта — 3 апреля 
 
Тема: Основной курс. Урок 2. Личные безударные местоимения в функции прямого и косвенного 
дополнения. Аудирование.     
 

Каникулы 
4 апреля — 10 апреля 

    
 
                                                                              Неделя 11, занятия 31-33 
                                                                                11 апреля — 17 апреля 
 
Тема: Основной курс. Урок 2. Личные безударные местоимения в функции прямого и косвенного 
дополнения. Аудирование.     
 
                                                                             Неделя 12, занятия 34-36 
                                                                               18 апреля — 24 апреля  
 
Тема: Основной курс. Урок 2. Личные безударные местоимения в функции прямого и косвенного 
дополнения. Аудирование.     
                                                       
                                                                              Неделя 13, занятия 37-39 
                                                                                    25 апреля — 1 мая 
 
Тема: Личные безударные местоимения в функции прямого и косвенного дополнения. 
30.05 – контрольная работа №2 на 10 баллов  
 
                                                                              Неделя 14, занятие 40-42 
                                                                                         2 мая — 8 мая 
Тема: Аудирование. 
 
                                                                                 Неделя 15, занятие 43 
                                                                                       9 мая  — 15 мая 
 
Тема: Повторение изученного материала и подготовка к итоговой работе. 
Словарный диктант по лексике пройденных уроков.                                         
 
                                                                                             СЕССИЯ 
   
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
      
 
 


