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Пояснительная записка

Данный УМК предназначен для обучения итальянскому языку от уровня Elementare
(начинающий) до Avanzato (продвинутый), идеально подходит для работы на интенсивных
и полу-интенсивных курсах, целевой аудиторией которых являются студенты и взрослые
люди, начинающие или продолжающие изучать итальянский язык. УМК  Nuovo Progetto
Italiano позволяет  изучающему  язык  быстро  овладеть  его  основными  структурами  и
необходимой  базовой  лексикой,  и,  следовательно,  достаточно  быстро  научиться
ориентироваться  в  повседневных  бытовых  ситуациях  общения;  развить  четыре
лингвистические  компетенции  (говорение,  чтение,  письмо,  аудирование).  Большое
значение  уделяется  устной  и  письменной  речи,  позволяет  изучающему  язык  стать
полноправным участником общения;  развивает творческий подход к общению;  помимо
лингвистических  знаний,  упор  делается  на  развитие  прагматических  социокультурных
компетенций:  что  сказать,  что  сделать,  как  себя  вести,  как  реагировать  на  различные
обстоятельства повседневной жизни.

Курсы проводятся по уровням: 

Nuovo Progetto Italiano Elementare – начальный I
Nuovo Progetto Italiano Elementare - начальный II
Nuovo Progetto Italiano Intermedio – базовый I
Nuovo Progetto Italiano Intermedio – базовый II

Курс начального уровня I является ознакомительным. Обучающийся знакомится с азами
грамматики, фонетики и словарного запаса итальянского языка. По прохождению первого
уровня  обучающийся  сможет  простым  языком  самостоятельно  поговорить  в  кафе  и
ресторане  и  заказать  еду  и  напитки,  осуществить  покупки  в  магазине,  спросить  или
объяснить как добраться до определенного места, рассказать о себе и других, рассказать о
своих планах и событиях в настоящем и прошедшем. 

Курс  начального уровня  II предполагает  наличие начальных знаний языка.  В течение
этого  уровня  обучающийся  получает  базовые  знания  итальянского  языка.  По
прохождению  этого  уровня  обучающийся  сможет  общаться  на  разные  темы,  сможет
излагать мысли простыми словами и воспринимать простую речь на иностранном языке.
По прохождению этого уровня обучающийся приобретет следующие навыки: 

говорение -  сможет  узнавать  и  предоставлять  краткую  информацию  о  себе  и  других,
выражать  свои  мысли,  прояснять  ту  или  иную  ситуацию,  понять,  о  чём  идёт  речь,
выражать  простые  идеи  и  чувства,  говорить  с  произношением,  которое  будет  понятно
другим,  пользоваться  языком  для  общения  и  разрешения  проблем  в  любой
итальяноговорящей стране; 

аудирование –  сможет  улавливать  основной  смысл  аудирования  на  уроке,  понимать
основные ключевые моменты аудирования, читать короткие тексты и улавливать основные
идеи; 

письмо – сможет правильно составлять предложения, написать открытку, e - mail , письмо,
небольшой запрос или уведомление, составить краткую характеристику о себе. 



Курс  базового уровня  I рассчитан  на  наличие  базовых знаний  итальянского языка.  В
результате прохождения этого уровня обучающийся научится: 

говорение -  говорить  с  чётким произношением,  предоставлять  информацию личного и
отвлечённого  характера,  понять  объяснение  тех  или  иных  вопросов  в  ситуации
недопонимания,  чётко  выражать  свои  мысли  и  чувства,  оперировать  основными
ситуациями общения; 

аудирование -  понимать  основную  идею  текста,  чётко  различать  ударение,  звуки  и
интонацию, читать несложные тексты и понимать основные идеи; 

письмо-  описать  ситуацию,  место  или  человека,  сформулировать  своё  отношение  к
предметам, проблемам и людям, написать открытку, официальное/неофициальное письмо,
e  -  mail  ,  запрос,  извинение  или  прошение,  написать  о  себе,  чётко  и  грамматически
правильно выстроить предложение, согласовывая слова друг с другом. 

По прохождению базового уровня II обучающийся сможет: 

говорение - узнавать чужое мнение, отношение и эмоции и высказывать свои, выразить
непонимание ситуации и попросить о разъяснении, высказывать свои мысли, изъясняться
с чётким и понятным для окружающих произношением, выражать эмоции и чувства при
помощи ударения и интонации, правильно сочетать слова в предложении в разговорном и
письменном итальянском языке; 

аудирование -  понимать  основные  идеи  в  упражнениях  на  аудирование  на  занятии,
понимать  основные моменты и общий смысл из контекста  и распознавать  содержание,
различать  произношение  носителей  языка  и  изучающих  итальянский,  отличать
неофициальную  и официальную письменную и устную  речь  в  различных ситуациях,  а
также будет совершенствовать способность понимать иностранную речь; 

письмо -  писать  информационные  официальные  и  неофициальные  письма,  открытки,
заполнять  различные  бумаги:  декларации,  анкеты  и  т.д.,  излагать  на  письме
последовательность  событий,  писать  истории,  описывать  людей,  места  и  ситуации,
дополнять изложение той или иной ситуации личными комментариями. 

При наличии данного уровня возможно изучение  более высокого уровня Avanzato
(продвинутого). 

По  окончанию  этого  уровня  обучающийся  сможет  подготовиться  и  сдать
международный экзамен соответствующего уровня.
Курсы соответствуют европейской системе уровней:

Учебное пособие Уровень по европейской системе

Elementare I А1

Elementare II A2

Intermedio I B1

Intermedio II B2

Avanzato I C1



Avanzato II C2



Тематическое планирование
по курсу A1- Уровень Elementare I

№п\п Тематика Грамматика Лексика Кол-во
часов

Вводный урок Приятно познакомиться род и число имен 
существительных и 
прилагательных
словосочетания
личные местоимения
глаголы ESSERE и
AVERE
артикль (определенный и 
неопределенный)
указательные 
прилагательные
притяжательные 
прилагательные
Вопросительные слова Chi, 
Che, Cosa, Come, Di dove

Знакомство
Алфавит
национальности
семья
профессии
счет до 30

14

текущий контроль 2
1 Чем ты занимаешься? Правильные глаголы

Настоящее время Presente 
Действия
Внешность
Характер
Итальянские города и регионы 
(география Италии)

12

текущий контроль 2

2 Как ты проводишь свободное время? Вопросительные слова Che 
ora? 
Порядковые числительные

Время
Даты (месяцы, числа)
Дни недели

12



Количественные 
числительные ( от 30 до 
1000000)
Пространственные 
предлоги

Приглашение (согласие, отказ)
Досуг
Описание помещений
Дом (комнаты, мебель)
Транспорт

Закрепление пройденной 
грамматики

Закрепление пройденной лексики 2

текущий контроль 2
3 Пишем и звоним Обороты  C’e, Ci sono

притяжательные 
прилагательные
глагол Costare
Вопрос Quanto costa?

Корреспонденция (e-mail, записка, 
смс)
Отправление посылок, писем

4

4 В кафе Прошедшее законченное 
время Passato Prossimo 
(правильные глаголы)

Кофе
Виды итальянских кафе

10

текущий контроль 2
5 Праздники и поездки Будущее время Futuro 

Semplice
Праздники
Погода
Путешествие в поезде

6

совершенствование лексических и 
грамматических навыков, подведение 
итогов

2

тестирование 2



Тематическое планирование
по курсу A2- Уровень Elementare II

№п\п Тематика Грамматика Лексика Кол-во
часов

5 Какая завтра будет погода? Будущее сложное Futuro 
Composto

Прогноз погоды
Поход
Планы на будущее

6

6 Ужин в ресторане Оборот Mi piace, Mi 
piacciono
Притяжательные 
прилагательные (сложные 
случаи употребления)

Еда, типичные блюда Италии
Заказ, просьба
Семья, родственные отношения
Чувства и эмоции

10

7 В кино Прошедшее незаконченное 
Imperfetto
Предпрошедшее Trapassato 
Prossimo
Модальные глаголы sapere, 
volere, dovere, potere в 
настоящем и прошедшем 
временах

описание событий
Кино
Искусство

12

текущий контроль 2
8 За покупками Местоимения в функции 

прямого дополнения
Конструкция Ce l’ho, 
местоимение ne

Одежда
Продукты
Выражение удовольствия, недовольства,
количества
Виды магазинов

14

9 Встреча Возвратные глаголы в 
настоящем и прошедшем 
временах

Мода
Цвета
Выражение мнения

6



текущий контроль Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2
10 Что сегодня вечером по телевизору? Местоимения в функции 

косвенного дополнения
Повелительное наклонение

Телевидение
Пресса
Выражение просьбы, приказа, совета

10

текущий контроль 2
11 Концерт Условное наклонение 

Condizionale
Музыка 4

совершенствование лексических и 
грамматических навыков, подведение 
итогов

2

тестирование 2



Тематическое планирование
по курсу B1- Уровень Intermedio I

№п\п Тематика Грамматика Лексика Кол-во
часов

1 Экзамены Употребление местоимений
в функции прямого и 
косвенного дополнения 
(сложные случаи)
Повторение настоящего 
времени Presente

Школа
Университет
Образование
Извинение
Выражение удивления

14

текущий контроль 2
2 Деньги и работа Конструкция STARE + 

герундий и STARE PER 
инфинитив
Относительные 
местоимения
Повторение изученных 
будущих времен

Экономика Италии
Банк
Планы на будущее

14

3 Путешествуя по Италии Сравнительная и 
превосходная степени 
прилагательных и наречий
Конструкции farcela и 
andarsene
Повторение изученных 
прошедших времен

Каникулы
Запрос информации
Туризм

14

текущий контроль 2
4 Немного истории Прошедшее Passato Remoto

Наречия образа действия
Порядковые числительные

История Италии 16

Совершенствование лексических и грамматических навыков 4



говорения, текущий контроль
5 Да здравствует...! Сослагательное наклонение

Congiuntivo Presente, 
Conngiuntivo Passato

Спорт
Стресс и его причины

16

текущий контроль 2
Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения, подведение итогов 4
тестирование 2



Тематическое планирование
по курсу B2- Уровень Intermedio II

№п\п Тематика Грамматика Лексика Кол-во
часов

6 Идем в оперу!  Повторение 
повелительного наклонения
Повелительное наклонение 
с местоимениями

Театр
Опера
Выражение приказов, просьб, советов

6

7 Едем жить зам город! Сослагательное наклонение
Congiuntivo Imperfetto, 
Congiuntivo Trapassato

Город и деревня
Окружающая среда
Экология

14

текущий контроль 2
8 Техника Местоимения ci  и ne

Гипотетические 
высказывания

Техника
Наука
Зависимость от техники

14

9 Искусство Пассивный залог Forma 
passiva

Искусство Италии
поговорки

14

Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 4

текущий контроль 2
10 Проблемы Прямая и косвенная речь 

Discorso Diretto e Indiretto
Социальные проблемы (преступность, 
безработица)

14

текущий контроль 2
11 Как здорово читать! Герундий и причастие 

Infinito Presente, Infinito 
Passato

Гороскоп 
Знаки Зодиака
Книги

12

Совершенствование лексических и 
грамматических навыков говорения, 
подведение итогов

4



тестирование 2



Требования к выпускнику

Уровень Elementare I

Беседа
 Иметь  желание  научится  поддерживать  разговор  на  итальянском  и

понимать собеседника

Понимание
 Иметь желание научиться мыслить на итальянском языке

Письмо
 Иметь желание научиться хорошо и грамотно писать на итальянском

Уровень Elementare II

Беседа 
 Узнавать и предоставлять краткую информацию о себе и других
 Узнавать и предоставлять краткую информацию не личного характера 
 Выразить свои мысли так, чтобы Вас поняли и попросить прояснить ту

или иную ситуацию, чтобы Вам стало ясно, о чём идёт речь 
 Выражать простые идеи и чувства 
 Говорить с произношением, которое будет всем понятно 
 Пользоваться  языком  для  общения  и  разрешения  проблем  в  любой

итальяноговорящей стране 

Понимание
 Улавливать основной смысл аудирования на уроке
 Понимать основные ключевые моменты аудирования 
 Читать короткие тексты и улавливать основные идеи.

Письмо
 Правильно составлять предложения 
 Написать открытку, e - mail , небольшой запрос или уведомление 
 Составить краткую характеристику о себе 
 Грамотно начать телефонный разговор 

Уровень Intermedio I

Беседа
 Говорить с чётким произношением 
 Предоставлять информацию личного и отвлечённого характера 



 Ясно объяснить, что Вы чего-то не понимаете 
 Понять объяснение тех или иных вопросов в ситуации недопонимания 
 Чётко выражать свои мысли и чувства 
 Оперировать основными ситуациями общения 

Понимание
 Понимать основную идею текста 
 Чётко различать ударение, звуки и интонацию 
 Читать несложные тексты и понимать основные идеи 

Письмо
 Описать ситуацию, место или человека 
 Сформулировать своё отношение к предметам, проблемам и людям 
 Написать  открытку,  официальное\неофициальное  письмо,  e  -  mail  ,

запрос, извинение или прошение 
 Написать о себе 
 Чётко  и  грамматически  слаженно  выстроить  предложение  путём

согласования слов друг с другом 

По  окончании  этого  уровня  слушатели  могут  пройти  подготовку  к  сдаче
международного экзамена.

Уровень Intermedio II

Беседа
 Узнавать чужое мнение, отношение и эмоции и высказывать свои 
 Выражать непонимание ситуации и просить о разъяснении 
 Высказывать свои идеи в простой форме 
 Изъясняться с чётким и понятным для окружающих произношением 
 Выразить эмоции и чувства при помощи ударения и интонации 
 Правильно сочетать слова в предложении в разговорном и письменном

итальянском языке 

Понимание
 Понимать основные идеи в упражнениях на аудирование на занятии 
 Понимать  основные  моменты  и  общий  смысл  из  контекста  и

распознавать содержание 
 Узнавать  и  различать  произношение  человека,  для  которого

итальянский язык не родной, и иностранца, для которого итальянский
язык родной от природы 

 Совершенствовать способность понимать и отличать неофициальную и
официальную письменную и устную речь в различных ситуациях 



Письмо
 Заполнять различные бумаги: декларации, анкеты и т.д. 
 Писать письма, открытки 
 Писать информационные официальные и неофициальные письма 
 Излагать на письме последовательность событий, писать истории 
 Описывать людей, места и ситуации 
 Дополнять изложение той или иной ситуации личными комментариями 
 Просто и грамматически верно выражать мысли и отношение 


