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АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

Первый семестр посвящен правилам чтения и детальной проработке грамматического материала 

начального уровня, а также знакомству с географическими и культурными особенностями страны 

изучаемого языка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

 Первая основная задача семестра заключается в овладении навыками чтения.  

 Вторая главная задача – научиться задавать вопросы и выстраивать грамматически 

правильные предложения элементарного уровня в рамках пройденных тем («О себе», «Моя 

семья», «Мой дом») в настоящем времени. 

 Третья главная задача состоит в распознавании и употреблении на практике основных 

лексических единицы пройденных уроков. 

 

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 

С.М Воронец, А.Н Павлова Практикум по грамматике и устной речи итальянского языка (A1-A2) 

TUTTO L’ITALIANO 

 

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”. 

 

3) “Основы итальянского языка” Л.И.Грейзбард (1997). Учебник/Corso d’italiano:Nozioni 

fondamentali. 

 

 

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 окончанию 

изучения нескольких разделов, 1 диктанта и одной итоговой работы. Также на протяжении семестра 



будут задаваться домашние задания разного типа. Каждое домашнее задание будет оценено в 5 

баллов. 

 

Домашнее задание           5 баллов 

Домашнее задание           5 баллов 

Домашнее задание           5 баллов 

Контрольная работа 1     10 баллов 

Домашнее задание           5 баллов 

Домашнее задание           5 баллов 

Домашнее задание           5 баллов 

Словарный диктант         10 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 1-2 

                                                                  3 сентября 

Тема: Правила чтения. Формулы приветствия и прощания. (Уроки 1-2) 

 

                                                         Неделя 2, занятия 3-5 

                                                      5 сентября — 11 сентября 

Тема: Правила чтения. Род и число существительных. Цвета. Числительные от 1 до 10. 

 

                                                         Неделя 3, занятия 6-8 

                                                     12 сентября — 18 сентября 

Тема: Правила чтения. Спряжение неправильных глаголов essere, stare, andare. Формы 

определенного артикля. 

                                              

                                                        Неделя 4, занятия 9-11 

                                                     19 сентября — 25 сентября 

Тема: Правила чтения. Возвратный глагол chiamarsi. Формы неопределенного артикля. Название 

стран и национальностей. 

 

                                                       Неделя 5, занятия 12-14 

                                                       26 сентября — 2 октября 

Тема: Правила чтения. Cогласование прилагательного и существительного в роде и в числе. 

 

                                                       Неделя 6, занятие 15-17 

                                                         3 октября — 9 октября 

Тема: Правила чтения. Повторение и отработка изученного материала. 

8.10 - Контрольная работа №1 по всем выше пройденным темам. 

 

                                          Каникулы 10 октября — 16 октября!!! 

 

                                                       Неделя 7, занятия 18-20 

                                                      17 октября — 23 октября 

Тема: Лексика по теме «Профессии». Вопросительные слова. Неправильные глаголы eseere, stare, 

avere, fare. Основные значения предлогов и их слияние с определенными артиклями. 

                                                    

                                                        Неделя 8, занятия 21-23 

                                                        24 октября — 30 октября 

Тема: Лексика по теме «Cемья». Разница между глаголами andare и venire. Окончания глаголов 

1спряжение в настоящем времени. 

 

                                                        Неделя 9, занятия 24-26 



                                                          31 октября  — 6 ноября 

Тема:  Притяжательные прилагательные. Дни недели. Числительные от 20-100. Время. 

                                 

                                                        Неделя 10, занятия 27-29 

                                                           7 ноября — 13 ноября 

Тема: Окончания глаголов 2 спряжения в настоящем времени. Разница между глаголами sapere и 

conoscere. 

 

                                                        Неделя 11, занятия 30-32 

                                                           14 ноября — 20 ноября 

Тема: Лексика по теме « Внешность. Черты характера ». Окончания глаголов 3 спряжения в 

настоящем времени.  

 

19.11 – Контрольная работа №2 по всем выше пройденным темам. 

 

 

                                             Каникулы 21 ноября — 27 ноября!!! 

 

 

                                                        Неделя 12, занятия 33-35 

                                                            28 ноября — 4 декабря 

Тема: Отработка и закрепление изученного материала. 

 

                          

                                                        Неделя 13, занятия 36-38 

                                                           5 декабря — 11 декабря 

Тема: Лексика по теме «Мой дом». Конструкция C’È, CI SONO. Спряжение неправильных глаголов 

dire и dare. 

 

                                                         Неделя 14, занятие 39-41 

                                                         13 декабря — 18 декабря 

Тема: Отработка лексика по теме «Мой дом».  

Словарный диктант по лексике 1-4 уроков. 

 

17.12 – Итоговая промежуточная работа 

                                                                                                  

                                                                    СЕССИЯ!!! 


