ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

программа предмета на осенний семестр 2018–2019 уч. года
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

длительность курса:

10-11 классы

первое занятие курса:

8 сентября

последнее занятие курса в семестре:

29 сентября

количество занятий/часов:

30 занятий/30 академических часов

форма занятий по курсу:

практические занятия

форма оценивания:

сумма баллов за семестр [max 100]

промежуточная аттестация:

итоговая письменная работа

даты контрольных работ:

6/10; 17/11; 22/12

дата итоговой работы:

последняя декада декабря 2018 года

преподаватель курса:

Гурина Елена Сергеевна

контакты преподавателей:

elena.gurina994@gmail.com

АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]

Осенний семестр посвящен знакомству с основами грамматики, лексики, фонетики итальянского
языка, а также знакомству с географическими и культурными особенностями.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?]

Основная цель осеннего семестра состоит в приобретении базовых навыков общения на
итальянском языке, что подразумевает умение:
Вести этикетный диалог приветствия, знакомства, прощания в стандартной ситуации общения;
Поддерживать разговор на пройденные темы (Моя семья, Мой дом, Распорядок дня, Описание
погод и т.д) корректно используя пройденные грамматические и лексические конструкции
итальянского языка.
Соблюдать нормы произношения итальянского языка при чтении вслух и устной речи;
Важной составляющей является также получение представления об особенностях межкультурной
коммуникации, начальных знаний о географии, истории и культуре Италии; Предполагается, что к
моменту начала изучения второго иностранного языка, учащиеся уже владеют приемами работы с
текстом (умеют выделять тему, основную мысль текста, выбирать главные факты, кратко и логично
излагать содержание текста), активно работают со словарем и способны находить информацию в
различных справочных источниках.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]

Курс состоит из практических занятий с элементами семинаров и лекций 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
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).
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1) “Основы итальянского языка” Л.И.Грейзбард (1997). Учебник/Corso d’italiano:Nozioni
fondamentali.
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 3 промежуточных контрольных работы, которые проводятся по окончании
изучения каждого раздела, и одну итоговую. Также перед промежуточными аттестациями ученик
должен сдать все домашние задания (если не сдавал ранее), которые задавались до даты
промежуточной аттестации. Каждый блок домашних заданий будет оценен в 10 баллов.
Контрольная работа 1
Блок домашних заданий
Контрольная работа 2
Блок домашних заданий

15 баллов
5 баллов
15 баллов
5 баллов

Контрольная работа 3
Блок домашних заданий
Итоговая работа

15 баллов
5 баллов
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
03 сентября – 8 сентября 2018 года
Знакомство с одноклассниками, учителем.
Тема: Алфавит. Правила чтения и произношения. Род и множественное число
существительных. Спряжение глагола essere. Формы определённого артикля.
Количественные числительные (1-10).
Неделя 2, занятия 3-4
10 сентября -15 сентября 2018 года
Тема: Спряжение глагола avere. Количественные числительные (10-100). Предлоги
a,in,di,da. Спряжение возвратного глагола chiamarsi. Составление диалогов.
Неделя 3, занятия 5-6
17 сентября – 22 сентября 2018 года
Тема: 3 спряжения правильных глаголов. Формы приветствия и прощания. Аудирование.
Неделя 4, занятия 7-8
24 сентября – 29 октября 2018 года
Тема: Названия дней недели. Неопределённый артикль. Внешний вид, части тела, черты
характера.
Неделя 5, занятия 9-10
1 октября – 6 октября
Письменная работа по ранее пройденному материалу. Устный опрос.
Неделя 6
КАНИКУЛЫ

8 октября – 14 октября
Неделя 7, занятия 11-12
15 октября - 20 октября
Тема: Вокабуляр по теме «Свободное времяпрепровождение». Спряжение некоторых
неправильных глаголов. Разница между глаголами andare и venire/sapere и conoscere.
Модальные глаголы volere, dovere, potere.
Неделя 8, занятия 13-14
22 октября – 27 октября
Тема: Моя квартира/мой дом. Количественные числительные (20-1000). Порядковые
числительные (1-20). Время.
Неделя 9, занятия 15-16
29 октября – 3 ноября
Тема: Общественный транспорт. Слияние предлогов с определенными артиклями.
Частичный артикль.
Неделя 10, занятия 17-18
5 ноября – 10 ноября
Тема: Предлоги места. Оборот c’è, ci sono. Притяжательные прилагательные. Слова
благодарности. Название месяцев и времён года. Разговор по телефону.
Неделя 11, занятия 19-20
12 ноября – 17 ноября
Письменная работа по ранее пройденному материалу. Устный опрос.
Неделя 12
КАНИКУЛЫ
19 ноября – 25 ноября
Неделя 13, занятия 21-22
26 ноября – 1 декабря
Тема: Личные ударные и безударные местоимения в функции прямого и косвенного
дополнения. Неопределённые местоимения tutto, poco, molto, alcuno.

Неделя 14, занятие 23-24
3 декабря – 8 декабря
Тема: «Моя семья». Спряжение неправильных глаголов. Управление некоторых глаголов.

Неделя 15, занятие 25-26
10 декабря – 15 декабря
Тема: Образование множественного числа имён существительных. Выполнение
упражнений на личные местоимения в функции прямого и косвенного дополнения.
Неделя 16, занятие 27-28
17 декабря – 22 декабря
Письменная работа по ранее пройденному материалу. Устный опрос.
Неделя 17
СЕССИЯ
24 декабря – 29 декабря
Промежуточная аттестация. Комплексная работа: письменная и устная части.

