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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая программа предназначена для слушателей старше 16 лет, 

которые хотят овладеть итальянским языком и улучшить свои навыки в сфере иноязычной коммуникации. 

Программа «Итальянский язык» разработана и осуществляется ЧОУ ДПО «Державинский институт» с учётом требований Федерального 

закона № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в Российской Федерации».  

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты в области преподавания итальянского языка, использующие в 

практике преподавания этой дисциплины новейшие методические достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию, информационные 

технологии), ориентирующиеся в широком потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт работы с разными возрастными 

категориями учащихся. 

Научно-практическая специализация института и его ориентация на соответствующий контингент учащихся представлены в программе, 

основанной на Европейском языковом портфеле, в частности, на «Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком». Данная 

программа предполагает начальное знакомство с итальянским языком и освоение его на уровне А1.  

Освоение программы предполагает 108 академических часов аудиторной работы. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе итальянскому).  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 

способности и реальной готовности учащихся осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

(итальянского) языка.  

Социокультурный подход предполагает особый акцент на единстве культуры и развития общества, как основополагающей составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение учащихся к 

истории и культуре страны изучаемого языка (Италии). 

 

В качестве базового учебно-методического комплекса для данной программы выбран учебно-методический комплекс “Arrivederci (A1), 

состоящий из учебника (Libro dello studente), рабочей тетради (Quaderno degli esercizi), книги для учителя (Guida per l’insegnante) и CD-, DVD-

дисков.  

Для наиболее успешного освоения программы преподавателю и обучающимся предлагается пользоваться также указанной в программе 

дополнительной литературой. 

  



4 

 

2. Программа курса «Итальянский язык»  

 

 

Цели: формирование коммуникативных компетенций, соответствующих уровню А1 европейского языкового стандарта. 

 

Задачи: сформировать навыки общения на простые темы, а также речевые навыки и умения, позволяющие рассказывать о прошлом, 

настоящем и будущем, понимать простые медленные высказывания, писать элементарные сообщения.  

 

Срок обучения: рекомендуемое  количество часов – 108 академических часа. 

Рекомендуемый срок обучения по программе – 6,5 месяцев. 

 

Компоненты программы:  

- коммуникативные задачи,  

- грамматика,  

- письмо,  

- рекомендуемые тексты и задания по чтению,  

- рекомендуемые тексты и задания по аудированию. 

 

Аспекты:  

- говорение,  

- грамматика,  

- письмо,  

- чтение,  

- аудирование. 

 

Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, определяемых коммуникативными потребностями 

учащихся, фактически не владеющих итальянским языком.  

 Программа курса состоит из следующих аспектов: 

1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе осуществляется создание и увеличение коммуникативного запаса за счет 

стандартизованных ситуаций общения, представленных вне контекста.  



5 

 

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия иностранной речи на слух. При обучении на данном этапе используется и монологическая, 

и диалогическая речь, однако особый акцент делается на воспроизводящие произносительные навыки учащихся (в первую очередь, на 

звуки, ударение, а также интонационное оформление отдельных фраз, изучаемых в разделе «Говорение»). 

3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из набора   предложенных тем и словарного запаса учащихся. 

Кроме того, часть текстов направлена на расширение социокультурной компетенции учащихся. 

4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами оформления личной корреспонденции (простые сообщения, расписание, 

почтовые открытки). 

5. Практическая грамматика. Морфология основных частей речи. Синтаксис простого, сложносочинённого и сложноподчинённого 

предложения (основные модели).  

6. Лексика. Наработка и расширение словарного запаса учащихся определяется коммуникативными ситуациями, тематическими и 

социокультурными аспектами. 

 

 

Темы: 

1. Знакомство 

2. Основы общения по телефону (чат, смс, е-мейл и т.д.) 

3. Профессии, национальности 

4. Досуг (спорт, хобби и т.д.) 

5. Гостиница 

6. Городская среда и ориентирование в ней 

7. Транспорт (городской и междугородний) 

8. Выходные, праздники, отпуск 

9. Будни, распорядок дня 

10. Семья 

11. Еда, покупки 

12. Одежда и мода 

13. Погодные явления 

14. Квартира и обстановка 
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Тематичес

кий блок 

Разговорная 

тема 

Коммуникативная 

задача 

Грамматика Письмо Рекомен

дуемые 

тексты 

по 

чтению 

Рекомен

дуемые 

тексты 

по 

аудиров

анию 

Количе

ство 

часов 

Первые 

встречи 

Приветствие - Здороваться 

и прощаться 

- Основные 

формулы 

этикета 

- Алфавит 

- Произношение 

c/g 

- Дополнить картинки 

соответствующими 

приветствиями 

 

стр. 9 тр. 24 2 

Официально

е знакомство 

- Представить

ся 

(официально

е 

знакомство) 

- Спросить 

имя 

собеседника 

(обращаясь 

на Вы) 

- Личные 

местоимения в 

функции 

подлежащего 

- Tu/Lei 

- Глагол essere 

Упражнения на стр. 

123-124 

стр. 10-

11 

тр.  1-2 2 

Неофициаль

ное 

знакомство 

- Представить

ся 

- Спросить 

имя 

собеседника 

(обращаясь 

на ты) 

- Спросить 

место 

жительства и 

рассказать о 

- Правильные 

глаголы на –are 

- Утвердительное 

предложение 

- Отрицательное 

предложение 

- Вопросительное 

предложение 

- Предлоги 

a+город/in+стр

ана, регион 

Упражнения стр. 125-

127 

стр. 12-

13 

тр. 3-4 2 
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нём (города 

и регионы 

Италии) 

Первые 

встречи с 

Италией: 

культура, 

искусство, 

отдых 

- Задать 

вопрос, 

ответить 

(утвердитель

но/отрицател

ьно) 

- Восклицания 

- Восклицательное 

предложение 

- Различие между 

g/gh и c/ch 

Написать открытку стр. 14, 

стр. 128 

Читать 

открытк

у 

тр. 5-6 2 

Повторение, закрепление (стр. 15) 

Контроль: Тест U.1 (Guida per l’insegnante) 

Самоконтроль: Тест для самопроверки Unità 1 (стр. 16) 

 

1 

В баре Поприветств

овать 

знакомого 

- Спросить у 

человека, как 

у него дела 

- Ответить, 

как дела, и 

поблагодари

ть 

- Глагол stare 

- Различие между 

essere и stare 

- Наречия  

Упражнения на стр. 

129 

стр. 17 тр.7 1 

Беседа в чате - Формулы 

приветствия 

в 

письменном 

языке 

- Поинтересов

аться 

общими 

знакомыми 

 Пообщаться в чате стр. 18  1 

Телефонный 

разговор 

- Поговорить 

по телефону 

- Vorrei + 

инфинитив 

стр. 130 -131 стр. 19 тр. 8-9 3 
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- Официальны

й и 

неофициальн

ый стиль в 

телефонном 

разговоре 

- Спросить/дат

ь номер 

телефона 

- Письменные 

сообщения 

- Выражение 

желаний 

- Числа от 0 до 9 

 

Написать письменное 

сообщение  

 

Написать письмо 

Деду Морозу 

(Vorrei...) 

В баре: 

заказать еду 

и напитки 

- Заказть 

- Спросить 

цену 

- Попросить 

счёт 

- Существительны

е в ед.числе 

- Неопред.артикль 

- Глаголы на –ere 

- Глагол bere 

- Глаголы на  –

gere/-ggere 

стр. 131 - 134 стр. 20-

21 

тр. 10 2 

Культура 

кофе 

- Различные 

виды кофе 

- Уточнить, 

какой 

именно кофе 

(и т.д.)  

- Предлоги con/senza  стр. 22  2 

Повторение, закрепление (стр. 23) 

Контроль: Тест U.2 (Guida per l’insegnante) 

Самоконтроль: Тест для самопроверки Unità 2 (стр. 24) 

 

1 
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Кем вы 

работаете?  

Места 

работы и 

профессии 

- Поговорить 

о работе 

- Спросить/рас

сказать о 

профессии 

- Спросить/рас

сказать о 

месте работы 

- Опред.артикль в 

ед.числе 

- Глагол fare 

- Мужской и 

женский род 

- Предлоги a/in 

стр. 136 – 138 

 

Представиться/предст

авить кого-либо и 

рассказать о работе 

стр. 25-

27 

тр. 11-

12 

4 

Национально

сть 

- Спросить/рас

сказать о 

национально

сти, родном 

городе, месте 

жительства 

- Прилагательные 

в ед.числе 

- Предлоги a/in/di 

с названиями 

стран, регионов, 

городов 

- Произношение 

sc 

стр. 138-141 

 

Написать объявление 

о поиске сотрудника 

и откликнуться на 

подобное объявление 

стр. 28-

29 

тр. 13-

14 

2 

Итальянские 

бренды 

- Поговорить 

об 

итальянской 

продукции: 

продукты 

питания, 

мода, дизайн 

 стр. 30  

Составить таблицу 

продукции Made in 

Italy 

 

стр.30  2 

Повторение, закрепление (стр. 31) 

Контроль: Тест U.3 (Guida per l’insegnante) 

Самоконтроль: Тест для самопроверки Unità 3 (стр. 32) 

1 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

- Поговорить 

о свободном 

времени 

- Предложить 

что-либо 

 

- Множественное 

число имён 

существительны

х 

- Опред.артикль 

во мн.числе 

стр. 142 -143 стр. 33-

34 

тр. 15-

17 

3 
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- Глагол andare  

- Глаголы на –care 

и –gare 

- Произношение 

gli и gn 

 Хобби - Рассказать о 

собственных 

предпочтени

ях 

- - 

Расспросить 

о них других 

- Глагол piacere 

- Местоимения 

mi/ti/ci/vi 

- Наречие bene и 

прилагательное 

buono 

 

стр. 143-145 

 

Найти друга по 

переписке 

стр. 35-

36 

тр. 18 3 

 Возраст - Спросить/наз

вать возраст 

- Глагол avere 

- Вопросит.местои

мение quanto 

- Числа от 10 до 

100 

стр. 146 стр.37 тр. 19 1 

 Цена - Спросить и 

назвать цену 

 

 стр.147   2 

 Свободное 

время у 

итальянцев и 

у русских: 

статистика 

предпочтени

й 

- Спросить, 

кто чем 

занимается в 

свободное 

время, и как 

часто 

 стр. 147, стр. 38 

Составить статистику 

Написать рассказ “I 

russi e il tempo libero” 

стр.38  3 

Повторение, закрепление (стр. 39) 

Контроль: Тест U.4 (Guida per l’insegnante) 

Самоконтроль: Тест для самопроверки Unità 1 (стр. 40) 

 

2 

Повторение и закрепление пройденных коммуникативных моделей, лексического и грамматического материала 3 



11 

 

 

Повторение и тест “Facciamo il punto?” (стр. 41 - 44) 3 

Гостиница Поездка - Поговорить 

о 

предпочтени

ях: место, 

тип 

размещения, 

предлагаемы

е услуги 

- C’è и ci sono 

- Разница между 

avere, essere, 

esserci 

Упражнения на стр. 

148 

стр. 45  2 

Дата - Спросить/наз

вать дату и 

день недели 

- Артикли и 

предлоги с 

обстоятельствам

и времени 

(время года, 

месяц, день 

недели) 

Упражнения на стр. 

149 

стр.47  1 

Заказать 

гостиницу 

- Забронирова

ть номер 

- Назвать по 

буквам имя 

- Попросить 

счёт 

- Глаголы на –ire 

- Алфавит 

- Согласование 

существительны

х 

- Упражнения на стр. 

150-151, 154 

 

- Письмо о 

бронировании/ 

подтверждении 

бронирования 

стр. 46 

– 48 

стр. 50 

тр. 23, 

24, 25 

5 

Проблемы и 

жалобы 

- Подать 

жалобу 

- Спросить о 

причинах и 

объяснить 

причины 

чего-либо 

- Предлог per 

- Союз perché 

Упражнения на стр. 

152-153 

стр. 49 тр. 26 2 

Повторение, закрепление (стр. 51) 2 
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Контроль: Тест U.5 (Guida per l’insegnante) 

Самоконтроль: Тест для самопроверки Unità 5 (стр. 52) 

Посещени

е города 

Город - Описать 

город 

- Поговорить 

о 

достопримеч

ательностях 

- Предлоги a, da, 

di 

- Предлоги, 

слитные с 

артиклями  

Упражнения на стр. 

158 

стр. 53  3 

Как пройти 

по городу 

- Спросить и 

объяснить 

дорогу 

- Формулы 

вежливости 

- Привлечь 

внимание 

- Извиниться 

- Поблагодари

ть 

- Глагол dovere 

- Глагол sapere 

- Глаголы на –care 

и –gare 

- Предлоги с 

обстоятельствам

и места 

- Упражнения на стр. 

155 – 159 

- Написать записку с 

объяснением 

маршрута 

стр. 54-

57 

тр.27-29 4 

Города 

Италии: 

Генуя и 

Болонья 

- Описать 

итальянский 

город  

 Написать открытку из 

какого-либо города 

стр. 58, 

стр.160 

 1 

Повторение, закрепление (стр. 59) 

Контроль: Тест U.6 (Guida per l’insegnante) 

Самоконтроль: Тест для самопроверки Unità 6 (стр. 60) 

 

2 

Счастливо

го пути!  

Транспортны

е средства 

- Поговорить 

о транспорте 

(городском и 

междугородн

ем) 

- Предлоги in и su Упражнения на стр. 

161 

стр. 61  2 
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- 

Информация 

о поездке 

- Спросить/дат

ь 

информацию 

о поездке 

- Спросить/ 

назвать 

время 

- Спросить и 

сказать, в 

котором часу 

что-либо 

происходит 

 

- Глаголы volere и 

potere 

- Время (час) 

 

Упражнения на стр. 

161-163 

стр. 62-

63 

тр. 31-

33 

4 

Путешествие 

на самолёте 

- Спросить и 

предоставить 

информацию 

о рейсе 

- Указать 

расстояние 

- Глаголы на –ire c 

-isc- 

- Счёт от 100 

Упражнения на стр. 

164-166 

стр. 64-

65 

тр. 34 3 

Феррагосто и 

другие 

праздники 

Италии 

- Поговорить 

о 

праздничных 

днях 

 Описать русский 

праздник 

стр. 66  1 

Повторение, закрепление (стр. 67) 

Контроль: Тест U.7 (Guida per l’insegnante) 

Самоконтроль: Тест для самопроверки Unità 7 (стр. 68) 

 

2 

Италия, 

которую 

надо 

увидеть 

Шоу-

викторины: 

города и 

достопримеч

ательности 

- Описать 

город 

- Выразить 

восхищение, 

предположен

- Глаголы на –gere 

и –scere 

- Местоимения-

прямые 

Упражнения на стр. 

167-168 

стр. 69-

70 

тр. 35 2 
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ие, 

предложение 

 

дополнения lo, 

la, li, le 

 Венециански

й биеннале 

- Рассказать о 

событиях в 

прошлом 

- Спросить у 

кого-либо, 

чем он 

занимался 

вчера/в 

выходные/в 

отпуске и 

ответить на 

подобный 

вопрос 

- Образование 

причастий 

прошедшего 

времени 

- Il passato 

prossimo с 

глаголами avere 

и essere 

Упражнения на стр. 

169-171 

стр.71 тр. 36 3 

 Фильм Pane 

e tulipani 

- Рассказать 

историю 

- Поговорить 

о биографии 

- Participio passato 

неправильных 

глаголов 

Упражнения на стр. 

169, 171, 172 

 

Написать биографию 

стр. 72-

73 

 3 

 Художествен

ное и 

историческое 

наследие 

- Поговорить 

о местах, 

являющихся 

мировым 

наследием 

  стр.74  1 

Повторение, закрепление (стр. 75) 

Контроль: Тест U.8 (Guida per l’insegnante) 

Самоконтроль: Тест для самопроверки Unità 8 (стр. 76) 

 

2 

Повторение и тест  “Facciamo il punto?” (стр.77-80) 3 
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Семья Семейное 

положение и 

родственные 

отношения 

- Рассказать/ра

сспросить о 

семейном 

положение 

- Рассказать/ра

сспросить о 

семье 

- Спросить и 

рассказать, 

кому что-

либо 

принадлежит 

- Притяжательные 

прилагательные/

местоимения 

- Использование 

артикля с 

именами родства 

Упражнения на стр. 

173-175 

стр.81-

83 

тр.37 3 

Распорядок 

дня 

- Описать 

обычный 

день 

- Спросить, 

когда 

производятся 

определенны

е действия 

- Возвратные 

глаголы 

(presente) 

- Модальные 

глаголы (potere, 

volere, dovere) с 

возвратными 

глаголами 

- Упражнения 

на стр. 175-176 

- La mia 

giornata/La mia 

domenica 

 

стр. 84 тр.38 3 

Привычки - Описать 

моменты дня 

- Поговорить 

о привычках 

- Отрицательное 

предложение с 

mai и niente 

- Обстоятельства 

времени 

Упражнения на стр. 

177-179 

стр. 85-

86 

 3 

Повторение, закрепление (стр. 87) 

Контроль: Тест U.9 (Guida per l’insegnante) 

Самоконтроль: Тест для самопроверки Unità 9 (стр. 88) 

 

2 

Делать 

покупки 

Покупки: еда 

и напитки 

- Делать 

покупки: 

- Предлоги in e da 

+ 

Упражнения на стр. 

181-183 

стр. 89-

91 

тр. 39, 

40, 41 

4 
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продукты и 

магазины 

- Указать 

количество 

магазины/торгов

цы 

- Количество: 

di+существитель

ное 

- Quanto/a/i/e 

- Частичный 

артикль 

- Местоимение ne 

Магазины - Поговорить 

о расписание 

работы 

магазинов 

- Назначить 

встречу 

- Ударная форма 

местоимений-

дополнений 

- Глагол venire 

- Разница между 

andare и venire 

Упражнения на стр. 

184-186 

 

Il mio negozio preferito 

стр.92-

93 

тр. 42, 

43 

4 

Сагры - Рассказать о 

типичных 

для какого-

либо места 

праздниках  

  стр. 94  1 

Повторение, закрепление (стр. 95) 

Контроль: Тест U.10 (Guida per l’insegnante) 

Самоконтроль: Тест для самопроверки Unità 10 (стр. 96) 

 

2 

Времена 

года и 

мода 

Времена года 

и погода 

- Поговорить 

о настроении 

- Поговорить 

о погоде 

- Возвратные 

глаголы в passato 

prossimo 

Упражнения на стр. 

187-189 

стр. 97-

99 

тр. 

44,45 

4 

Мода - Поговорить 

о моде и 

одежде 

- Прилагательные 

цвета 

- Предлог  

di+материал 

Упражнения на стр. 

189 - 193 

стр. 

100-101 

тр. 46, 

47 

4 
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- Сделать 

покупки 

- Описать 

одежду 

- Высказать 

мнение 

- Местоимения-

дополнения mi, 

ti, ci, vi 

- Сравнение 

Итальянская 

мода и 

модельеры 

  - Упражнения 

на стр. 194 

- La moda è 

importante? 

 

стр. 102  1 

Повторение, закрепление (стр. 103) 

Контроль: Тест U.11 (Guida per l’insegnante) 

Самоконтроль: Тест для самопроверки Unità 11 (стр. 104) 

 

2 

Поездка на 

Сицилию 

Путешествия - Поговорить 

о поездках 

- Рассказать о 

том, где 

были 

 

  стр.105  1 

 Снять 

квартиру 

- Читать и 

понимать 

объявления о 

сдаче/прода

же 

недвижимост

и 

- Спрашивать 

о квартире 

- Описать 

жильё 

- Конструкции si 

impersonale / si 

passivante 

- Наречие ci 

 

Упражнения на стр. 

195-199 

стр.106-

108 

тр. 

48,49 

4 
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 Автопрокат - Взять 

напрокат 

машину 

- Расспросить/

рассказать об 

автомобиле 

- Наречия на -

mente 

Упражнения на стр. 

199-200 

стр.109 тр.50 2 

 Сицилия - Обсудить: 

чем можно 

заняться на 

Сицилии? 

 Che cosa si può fare 

nella nostra città  

стр. 110  2 

Повторение, закрепление (стр. 111) 

Контроль: Тест U.12 (Guida per l’insegnante) 

Самоконтроль: Тест для самопроверки Unità 12 (стр. 112) 

 

2 

Повторение и тест  “Facciamo il punto?” (стр.113-116) 3 

Финальный тест уровня А1 1 
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3. Учебно-тематический план 

 

 

«Итальянский язык» 

(наименование программы) 

 

 

 

Цель: формирвание коммуникативных компетенций, соответствующих уровню А 1 европейскому языковому стандарту. 

Ожидаемый результат: овладение слушателями языковыми, речевыми и собственно коммуникативными навыками и умениями, 

соответствующими уровню А1 европейского языкового портфеля, а также способностью продуцировать высказывания на различные темы. 

 

Категория обучающихся: дополнительная общеразвивающая программа предназначена для слушателей старше 16 лет, которые хотят овладеть 

основами итальянского языка и улучшить свои навыки в сфере иноязычной коммуникации. 

 

Срок обучения: 108 ак.ч. (6,5 месяцев) 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 ак. часа 

 

Форма итогового контроля: устное и письменное тестирование 
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Подуровень Тематический блок Форма контроля Кол-во часов 

А1 

А1.1 1. Знакомство Опрос 8 ак.ч 

2. Основы общения 

(телефон, чат, смс, е-мейл и 

т.д.). Формы вежливости 

Опрос 8 ак.ч 

3. Профессии, 

национальности 

Опрос 8 ак.ч 

4. Досуг (спорт, хобби и пр) Опрос 8 ак.ч 

5.  Промежуточное тестирование 4 ак.ч 

Итого часов по подуровню А1.1 36 ак.ч. 

А1.2 6. Гостиница Опрос 8 ак.ч 

7. Городская среда и 

ориентирование в ней 

Опрос 8 ак.ч 

8. Транспорт (городской и 

междугородний) 

Опрос 8 ак.ч 

9. Выходные, праздники, 

отпуск 

Опрос 8 ак.ч 

10. Промежуточное тестирование 4 ак.ч 

Итого часов по подуровню А1.2 36 ак.ч. 

А1.3 11. Семья Опрос 4 ак.ч 

12. Будни, распорядок дня Опрос 4 ак.ч 

13. Еда, покупки Опрос 8 ак.ч. 

14. Погодные явления Опрос 4 ак.ч 

15. Одежда и мода Опрос 4 ак.ч 

16. Квартира и обстановка  8 ак.ч. 

17.  Тестирование 4 ак.ч 

Итого часов по подуровню А1.3 36 ак.ч. 

 Итого часов по уровню А1 108 ак.ч. 
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4.  Календарный учебный график 

 

 

Объём программы в академических часах – 108. 

Режим занятий:  

аудиторных часов в день – 2; 

дней в неделю – 2; 

общая продолжительность программы – 27 недель. 

 пп Наименование 

разделов 

У
ч

еб
н

а
я

 н
ед

ел
я

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе 

 

 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т

р
о
л

я
 

У
р

о
в

ен
ь

 

П
о
д

у
р

о
в

ен
ь

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

 

1. А1 А1.1 1 4 1 3   

2 4 1 3   

3 4 1 3   

4 4 1 3   

5 4 1 3   

6 4 1 3   

7 4 1 3   

8 4 1 3   

9 4  1 3 устный опрос, письменный тест 

А1.2 10 4 1 3   

11 4 1 3   
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6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 4 1 3   

13 4 1 3   

14 4 1 3   

15 4 1 3   

16 4 1 3   

17 4 1 3   

18 4  1 3 устный опрос, письменный тест 

А1.3 19 4 1 3   

20 4 1 3   

21 4 1 3   

22 4 1 3   

23 4 1 3   

24 4 1 3   

25 4 1 3   

26 4 1 3   

27 4  1 3 устный опрос, письменный тест 

Итого часов по уровню А1 108 24 75 9  
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5. Контрольно-оценочные материалы 

 

_________________________________________________________________________________ 

TEST FINALE A1 (A1.3) Nome ____________________________________ 

Cognome _________________________________ 

I. COMPRENSIONE DELLA LETTURA 

Leggi il testo. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni presenti nel testo. 

CELENTANO IN ARENA CON "ROCK ECONOMY". 12 MILA BIGLIETTI A 1,00 € 

 

Ecco il grande evento dell'autunno 2012:  lunedì 8 e martedì 9 ottobre Adriano Celentano è 

all'Arena di Verona con "Rock Economy", show che va in diretta su Canale5.  

 

Special guest delle serate è un altro big della musica italiana: Gianni Morandi, mentre è stata 

smentita la presenza di Dario Fo: «Ho sempre detto che non vado mai in un programma 

Mediaset e lo confermo», ha sentenziato il Nobel della Letteratura. 

 

Dopo 18 anni di lontananza, Celentano torna "live" per due spettacoli che hanno segnato il 

tutto esaurito pochi giorni dopo la messa in vendita dei biglietti. 

 

Da mercoledì 11 luglio sul circuito di prevendita online TicketOne è stato infatti possibile 

acquistare ben 12mila biglietti (6mila a serata, l'intero secondo anello dell'Arena) al costo di 

1,00 €: un'iniziativa, spiega Celentano, letteralmente "anti-crisi", da qui il nome degli show 

"Rock Economy". Severe le regole per i biglietti a un euro: ogni persona ne ha potuti 

acquistare massimo due, rigorosamente nominativi e quindi non cedibili (né tantomeno 

rivendibili) a terzi. 

 

Attenzione: non acquistate i biglietti messi a disposizione da siti non autorizzati. Per ritirare 

i biglietti dovete presentare carta d'identità e di credito: c'è il rischio di restare fuori dall'Arena. 

 

 

Punti 
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1. Adriano Celentano fa un programma musicale su Canale 5.  

 

2. Celentano fa solo un concerto all’Arena di Verona. 

 

3. I concerti all’Arena di Verona sono due. 

 

4. Celentano fa due concerti ogni giorno. 

 

5. Al concerto sono stati anche Gianni Morandi e Dario Fo. 

 

6. Gianni Morandi è stato un ospite speciale ai concerti di Celentano. 

 

7. Lo show si chiama “Rock Economy” perché tutti i biglietti costano 1 euro. 

 

8. Per ogni concerto ci sono 6 mila biglietti al costo di 1 euro. 

 

9. Per avere il biglietto economico dovete presentare la carta di credito. 

 

10. Una persona può comprare solo un biglietto al prezzo di 1 euro.  

Punteggio Lettura (massimo 20 punti)  

 

II. ANALISI DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI 

 

 

1. Completa con le forme corrette dei verbi al presente. 

 

1 

punt

o per 

ogni 

rispo

sta 

giust

a 
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Sulla strada fra Padova e Venezia, lungo il canale del Brenta, (esserci)_______________ un 

piccolo albergo che (chiamarsi)____________________ “La Rescossa”. Il proprietario 

dell`albergo, il signor Tofano, (avere)_________________ quest`albergo da tanti anni e 

(fare)___________ tutto insieme alla moglie e al figlio. La mattina la signora Tofano 

(preparare)_________________ la colazione e (mettere)_________________ in ordine le 

camere. Il marito e il figlio (lavorare)____________________ in giardino o 

(andare)____________ a fare la spesa in paese. I Tofano (parlare)__________________ 

solo l`italiano, ma questo non (essere)________________  un problema. Nell`albergo ci sono 

dépliant in molte lingue e i Tofano (spiegare)__________________ ai clienti come 

(essere)_______________ possibile arrivare a Venezia o alle ville del Palladio.  

L`albergo (essere)___________________ aperto tutto l`anno e (avere)_______________ 14 

stanze, tutte con bagno. Le camere  (essere)______________ molto tranquille. Un albergo 

ideale? Sì, ma solo per il turista che (volere)______________ veramente riposare. Alle 23.00 

in punto il signor Tofano (chiudere)_________________ l`albergo e 

(andare)___________________ a letto. E se il cliente non (fare)_________________ in 

tempo a tornare, non (potere)____________ entrare. 

 

 

2. Completa con le forme corrette dei verbi al Passato Prossimo. 

 

Aldo Turchetti racconta: 
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Il giorno di Pasquetta (io-andare)____________________________ in campagna con la mia 

famiglia. (noi-Partire)________________________________ presto e dopo un`oretta 

(vedere)__________________________________ un posto tranquillo, ideale per un picnic. 

(io-Parcheggiare)______________________________________ la macchina e (noi-

cominciare)__________________________________________ a preparare tutto, ma 

proprio in quel momento (arrivare)______________________________________ un 

pullman pieno di ragazzini. (loro-Cominciare)__________________________________ a 

sentire la radio, a cantare, a giocare a palla e a fare tanto rumore che (noi-

preferire)_______________________________________ andare via.  

(Vedere)____________________________________________ altri posti, ma tutti pieni di 

gente. Allora (pensare)____________________________________ di andare al ristorante e, 

dopo un paio di chilometri, mia moglie (vedere)____________________________ una 

trattoria. (noi-Entrare)__________________________________, ma purtroppo neanche là   

abbiamo trovato posto: tutto prenotato!  

Così (ritornare)___________________________________ in città. Alle due 

(arrivare)__________________________________ a casa nostra e 

(fare)_________________________________ il picnic sul balcone. 
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3. Completa con i pronomi (diretti, indiretti, ci, ne): 

 

1. Non sono mai stati in Sicilia e adesso finalmente ______ vanno. 

2. Vorrei delle olive. – Quante _____ vuole, signora? 

3. Dov’è la mia borsa? – E’ qui, non _____ vedi? 

4. A Giulia piace andare in bicicletta, ________ invece no. 

5. Gli spaghetti _____ preferisco al pomodoro, mentre le tagliatelle ______ mangio al ragù. 

6. Paolo compra dello yogurt magro, ______ prende tre confezioni. 

7. Stasera vedo Chiara e Maria e ______ invito da noi a cena sabato prossimo. 

8. Quando vai in piscina? - ______ vado ogni giorno.  

9. Franco, adesso sono al cinema, _____ richiamo dopo. 

10. A che ora ______ vediamo domani? 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio Strutture Grammaticali  (massimo 46 punti)  

 Punti 
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III. ASCOLTO 

 

In vacanza ma non in albergo 

 

1. Quanti posti letto ci sono nell’appartamento?  

Due      □    Tre □     Quattro □  

 

2. La signora va in vacanza 

da sola  □             con il figlio □               con il marito e il figlio □ 

 

3. Quanti anni ha il bambino? 

Due      □    Tre □     Quattro □  

 

4. L’appartamento è 

un monolocale     □  un bilocale □                      molto grande □  

 

5. Quanto viene l’appartamento per due settimane? 

300 euro □      400 euro □    800 euro □ 

 

6. Da quale data è libero l’appartamento in agosto? 

Tutto il mese di agosto      □  Dall’8 □         Dal 18 □  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 
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7. Nell’appartamento ci sono la lavatrice e il televisore? 

Sì     □           No □    Solo il televisore □  

 

8. Dove è possibile parcheggiare? 

Dietro la casa    □   Davanti alla casa □    C’è un posto auto □  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

Punteggio Ascolto (massimo 24 punti) 

 

 

IV. PRODUZIONE SCRITTA 

 

Descrivi il posto dove abiti (la tua città, la tua casa).  Attenzione! Devi scrivere da 40 a 

60 parole.  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1 

punt

o per 

ogni 

parol

a 

giust

a 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________  

Punteggio Produzione scritta (massimo 60 punti)  

 

V. PRODUZIONE ORALE  

1. Descrivi la  tua famiglia 

2. Descrivi la città o la casa dove abiti 

3. Che cos’è per te la cucina italiana? 

4. Cosa pensi della moda italiana? Ti piace fare shopping? 

5. Descrivi il tuo tempo libero o un viaggio. 

Punteggio Produzione orale (massimo 50 punti) 

__________________________________________________________________________ 

 

PUNTEGGIO TOTALE (massimo 200 punti) 
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6. Список учебно-методической литературы 

 

 

Основная литература 

1. Arrivederci! Corso multimediale di italiano per stranieri (1). Libro dello studente e Quaderno degli esercizi. Edizioni Edilingua. Roma, 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Affresco italiano. Corso di lingua italiana per stranieri (A1). Le Monnier. Milano, 2007. 

2. Arrivederci! Corso multimediale di italiano per stranieri (1). Guida per l’insegnante. Edizioni Edilingua. Roma, 2011. 

3. Bertoni S., Nocchi S. Le parole italiane. Alma Edizioni. Firenze, 2010. 

4. Domani (1). Corso di lingua e cultura italiana. Alma Edizioni. Firenze, 2012. 

5. Espresso (1). Alma Edizioni. Firenze, 2014. 

6. Italiano In (1). Guerra Edizioni. Perugia, 2012. 

7. Marin T. Primo ascolto. Edilingua. Roma, 2012. 

8. Naddeo C.M. I pronomi italiani. Alma Edizioni. Firenze, 2011.  

9. Nocchi S. Grammatica pratica della lingua italiana. Alma Edizioni. Firenze, 2010. 

10. Nuovo Espresso (1). Alma Edizioni. Firenze, 2016. 

11. Nuovo progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana (1). Edizioni Edilingua. Roma, 2009. 

12. Parlando italiano (1). Guerra Edizioni. Perugia, 2000. 

13. Rete (1). Guerra Edizioni. Perugia, 2005. 

14. Volare (1). Edizioni Alpha e Beta. Bolzano, 1997-2003.  

15. Галузина С.О. Итальянская грамматика в таблицах и схемах. СПб, 2013. 
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7. Методическое обеспечение программы 

 

Выбранный в качестве основного учебно-методический комплекс “Arrivederci” представляет собой совокупность учебно-методических 

материалов, способствующих достижению обучающимися планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Кроме основных учебных пособий: учебника и рабочей тетради (Arrivederci! Corso multimediale di italiano per stranieri (1). Libro dello studente 

e Quaderno degli esercizi), - в него входит книга для преподавателя (Arrivederci! Corso multimediale di italiano per stranieri (1). Guida per 

l’insegnante) с методическими рекомендациями и дополнительными материалами.  

Таким образом данный УМК обеспечивает информационно-рецептивную, репродуктивную и творческую деятельность учащихся в процессе 

освоения ими данной программы. При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов обучения зависит в том числе 

и от психофизиологических, возрастных особенностей слушателей курсов, темы и формы занятия. При этом в процессе обучения все методы 

реализуются в теснейшей взаимосвязи и нацелены на достижение основной цели – формирования иноязычной коммуникативной компетенции.  

 

 

 

8. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

1) Оборудование  

 

- 2 оборудованных аудитории (Магнитно-маркерная доска, TV, DVD+CD)  

- зона самоподготовки  

- 2 ноутбука для преподавателей  

- 1 LCD проектор  

 

 

2) Информационные системы  

- сеть wi-fi  

- информационный стенд  

- компьютеры с выходом в интернет  

- интернет-сайт  



33 

 

 

3) Безопасность  

- контрольно-пропускной режим  

- автоматическая пожарно-охранная сигнализация  

- тревожная кнопка с выездом группы быстрого реагирования. 

 

7.2. Кадровое обеспечение реализации программы 

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты с высшим профессиональным образованием в области 

преподавания итальянского языка, использующие в практике преподавания этой дисциплины новейшие методические достижения, ТСО 

(аудио- и видеопродукцию), ориентирующиеся в широком потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт работы с разными 

возрастными категориями учащихся, постоянно повышающие профессиональную квалификацию. 

 


