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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Занимательный итальянский» реализуется в рамках социально-

гуманитарной направленности, так как направлена на развитие личности 

учащегося, его приобщение к культуре своей страны и мировой культуре в 

целом. Изучение иностранного языка повышает уровень гуманитарного 

образования учащихся, способствует формированию личности и ее 

социализации и адаптации к условиям современного мира. 

Италия – страна с богатой историей, красивой природой и звучным, 

мелодичным языком. Данная программа призвана обеспечить усвоение 

учащимися начальных основ итальянского языка, сформировать мотивацию к 

его углубленному изучению через знакомство со страной, ее природой и 

традициями. Темы программы близки детям и соотносятся с их повседневной 

жизнью: семья, праздники, природа, времена года. В процессе освоения 

содержания школьники знакомятся с особенностями итальянского языка, 

учатся правильно произносить звуки, изучают элементарную грамматику, 

речевой этикет, практикуются в наиболее часто употребляемых оборотах речи 

в ситуациях общения. Программа способствует развитию коммуникативных и 

познавательных способностей учащихся, формированию четкой, 

выразительной речи, улучшаются качества внимания, памяти и других важных 

психических функций организма. Благодаря личностным и метапредметным 

результатам, занятия по программе способствуют формированию 

общеучебных умений и навыков учащихся.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г.  № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 
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утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

Актуальность  

Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции современных детей, 

совершенствования их филологической подготовки. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Программа актуальна еще и потому, что итальянский язык включили 

перечень предметов Всероссийской олимпиады школьников. А на данный 

момент в городе Сочи только в 1 общеобразовательном учреждении 

преподают данный предмет.  

Так же существует определенная заинтересованность родителей. Они 

хотят, чтобы их дети были адаптированы к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, многоязычного мира, у них был развит лингвистический 

кругозор, чтобы у детей сформировались готовность к общению на 

иностранном языке и положительный настрой к дальнейшему его изучению.  

Рабочая программа ориентирована на использование примерной 

программы «Italiano Contemporaneo: esercizi per la lingua parlata / Томмазо 

Буэно, – М.: АСТ, Астрель, 2008.- 452с.», «Nuovo Progetto Italiano Junior: 

Livello Elementare A1/ T. Marin, A. Albano – Roma: Edilingua, 2011», а также 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей подростков. 

Программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам 

курса, а также определяет предметное содержание речи, на котором 

целесообразно проводить обучение. 
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Новизна 

Программа обладает субъективной новизной: в Хостинском районе 

города Сочи учреждений, реализующих программы такого направления нет. 

Специфика изучения итальянского языка заключается в отсутствии опыта 

преподавания итальянского языка в средней школе, в отсутствии учебников, 

учебных пособий и словарей, соответствующих уровню требований, 

предъявляемых к преподаванию иностранного языка в качестве первого и 

второго языка в средних школах Российской Федерации. Данная программа –

первоначальный этап в изучении итальянского языка.  

Педагогическая целесообразность 

Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. На первом этапе обучения происходит формирование основ 

иноязычной основ иноязычной компетенции на втором иностранном языке в 

целях достижения результатов обучения, полученных при изучении первого 

иностранного языка, а также выравнивание уровня владения двумя 

иностранными языками. Принципы дифференциации и индивидуализации 

обучения выражаются в формировании надпредметных ключевых 

компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения 

и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 

развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся 

достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции на втором иностранном языке (уровня А2 в 

терминах Совета Европы). Данный уровень позволит учащимся использовать 

иностранный язык для продолжения образования на следующем уровне 

обучения и для дальнейшего самообразования. 

Основные характеристики содержания программы 

 широкие и разнообразные межпредметные связи за счет 

содержания речевого материала (текстов для чтения и аудирования), тематики 

и проблематики говорения и письма, типов заданий, широкого применения 

проектной методики; 

 многоуровневость, так как курс предполагает овладение как 

языковыми, так и речевыми аспектами коммуникации, а также формирование 

учащимися личностного отношения к обсуждаемым проблемам и развитие 

всех ключевых компетентностей (при сохранении ведущей роли 

коммуникативной); 

 полифункциональность, поскольку итальянский язык выступает и 

как цель обучения, и как средство осуществления разнообразной деятельности 

(например, проектной); 

 направленность на формирование у учащихся целостной картины 

мира; 
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 модульная организация процесса обучения, что позволяет 

расширять и сокращать учебный материал в зависимости от потребностей и 

возможностей конкретной группы или отдельных учащихся; 

- гуманитарная направленность и расширение лингвистического 

кругозора учащихся; 

- нацеленность на формирование личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира; 

- возрастная динамика, то есть постепенное изменение и усложнение 

содержания предметной деятельности по мере изменения возрастных 

потребностей учащихся; 

 систематическая реализация личностно-ориентированного 

коммуникативно-когнитивного подхода к обучению. 

Отличительной особенностью является возможность использования 

электронного обучения с применением дистанционных технологий, в том 

числе в условиях режима «повышенной готовности» других форс- мажорных 

обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий 

в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Также особенностью данной программы является синтез 

образовательных программ по знакомству с окружающим миром и 

современных образовательных технологий обучения иностранному языку. 

Ведущую педагогическую идею программы можно обозначить как, «учение 

без принуждения, основываясь на достижении успеха, на переживании 

радости познания мира и на подлинном интересе к итальянскому языку».  

Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся 9-14 лет. Такой возраст 

обусловлен тем, что у детей к моменту начала обучения сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о 

правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом 

возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

Практически в каждой группе есть дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Это очень важно, так как создается общая открытая 

образовательная среда и успешно происходит социализация детей в 

современном неспокойном «конкурентном» обществе. Для занятий 
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подбирается совместно с родителями и педагогом-психологом нужный темп, 

нагрузка. Непосредственно в рамках образовательной деятельности должна 

быть создана атмосфера эмоционального комфорта, должно осуществляться 

формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей каждого, формирование у учащихся позитивной социально-

направленной учебной мотивации. При необходимости обеспечить 

комфортное пространство для образования. 

Учащимся, которые хотели бы углубить и расширить свои знания, 

готовые работать по индивидуальному образовательному маршруту 

предлагается в рамках программы не только изучение тем, учащийся 

совместно с педагогом прописывают дополнительные блоки, планируют 

выполнение исследовательской работы, а также готовятся к предъявлению 

научного продукта компетентному жюри в рамках научно-практических в 

конференций, конкурсов, акций.  

 Прием детей в творческое объединение проходит через систему 

Навигатор дополнительного образования Краснодарского края. После 

подтверждения заявок для получения образования по данной программе, 

производится собеседование.  

Уровень программы, объем и сроки: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа ознакомительного 

уровня «Занимательный итальянский» рассчитана на 1 год обучения (36 

недель)   общим объемом – 144 часа. 

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий). 

Режим занятий: Количество занятий - 2 раза в неделю по 2 

академических часа. Общее количество часов - 144 часа в год.  

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: для детей 1-2 классов - 20 минут;  3-4 классов - 25 минут, 

5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут.  

Особенности организации образовательного процесса:  

Содержание программы включает в себя четыре основных компонента 

деятельности педагога и учащихся, обусловленных различной, но связанной и 

неотделимой друг от друга направленностью: непосредственное изучение 

итальянского языка и культуре итальяноговорящего народа; 

исследовательская деятельность и воспитательные мероприятия. Таким 

образом, на занятиях применяются различные активные и интерактивные 

формы и методы работы в соответствии с учебным планом: индивидуальная 
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(в том числе самостоятельная), групповая (включает работу в малых и 

больших группах), парная работа; фронтальный опрос; эвристическая беседа; 

дискуссия; эрудицион; мозговой штурм; деловые, ролевые, интеллектуально-

познавательные, имитационные игры; драматизация; занятие-телепередача; 

занятие-путешествие; занятие-наоборот; круглый стол. Некоторые занятия 

запланированы к проведению в виде видеопрезентации, представления 

результатов исследования, создания продукта интеллектуальной деятельности 

посредством «мозгового штурма», тестирования и пр. Воспитательные 

мероприятия включают в себя акции, игры, экскурсии, открытый микрофон, 

квесты, театр-экспромт, мастер-классы и пр. 

Занятия проводятся в группе, состоящей из 10-15 человек, с ярко 

выраженным индивидуальным подходом.  

Учитывая специфику программы, целесообразно использовать 

смешанный тип занятий, включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

1.2. Цели и задачи учебного курса 

Цель: Создание условий для коммуникативно-психологической 

адаптации учащихся к новому для них языковому миру и развития мотивации 

к дальнейшему овладению итальянским языком  

Обучающие (предметные):  

 развивать познавательный интерес к Италии, как стране с 

богатыми национальными традициями и мелодичным языком;  

 формировать первоначальные умения общения на итальянском 

языке,  

 обучать элементарным навыкам говорения, аудирования, чтения и 

письма на данном языке.  

Развивающие (метапредметные):  

 развивать мотивацию к изучению итальянского языка;  

 формировать потребность к саморазвитию;  

 выявлять и развивать природные задатки учащихся: внимание, 

память, фантазию.  



7 
 

Воспитательные (личностные):  

 содействовать формированию общественной активности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме.  

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде 

с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 
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1.3. Содержание программы  

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

№ Тема 
Количество часов Форма аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - текущий контроль 

2 Знакомство. 10 2 8 текущий контроль  

3 Семья 10 2 8 
Выполнение 

практического задания 

4 Дом, квартира 10 2 8 
выполнение 

практического задания  

5 

Дни недели. 

Арифметические 

действия  

10 2 8 
выполнение 

практического задания 

6 
Описание внешности и 

характера человека 
12 2 10 

выполнение 

практического 

творческого задания 

7 Города Италии 12 2 10 
письменный и устный 

контроль 

8 
Календарь, климат, 

погода 
10 2 8 

Выполнение учебного 

проектного задания 

9 
Обозначение времени. 

Распорядок дня 
10 2 8 

Выполнение учебного 

проектного задания 

10 Транспорт 10 2 8 
Выполнение учебного 

проектного задания 

11 
Достопримечательности 

Рима 
12 2 10 

Выполнение 

практического 

контрольного задания 

12 
Искусство. Обозначение 

столетий 
12 2 10 Творческий отчет 

13 
В магазине. Домашние 

животные. 
12 2 10 

Выполнение 

практического 

контрольного задания 

14 

В магазине одежды. В 

городе. Как спросить 

дорогу 

12 2 10 
Выполнение 

практического 

контрольного задания 

15 Итоговое занятие 1  1 
Итоговый контроль / 

Творческий отчет 

 Итого: 144 27 117  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие (1 час)  

Правила поведения в кабинете. Техника безопасности. Решение 

организационных вопросов. 

 

Тема 2: «Знакомство» (10 ч.)   

Теория: (2 часов) 

Грамматика: Presente Indicativo, Coniugazione dei Verbi: chiamarsi, essere, 

avere 

Практика:  (8 ч.) 

Чтение: «Come ti chiami?» 

Говорение: «Tanto per cominciare» 

Составление рассказов о себе, составление диалогов о друзьях, 

обсуждение повседневных дел 

Тренинги на знакомство на итальянском языке 

 

Тема 3: «Семья» (10 ч.) 

Теория: (2 ч.) 

Грамматика: Genere di nomi, pronome personale, parole iterrogative che, 

chi, dove, quando 

Практика (8 ч.) 

Чтение: “La mia famiglia” 

Говорение: “Hai sorelle o fratelli” 

Аудирование: “Molto lieto” 

Составление рассказов о своей семье, знакомство с грамматикой 

итальянского языка (местоимения), прослушивания аудио-текстов. 

Тренинги на знакомство на итальянском языке 

 

Тема 4: «Дом, квартира» (10 ч.) 

Теория: (2) 

Грамматика: Aggettivo, strutture mi dà…? Mi dai…? Com’è…?  

Практика: (8) 

Чтение: “La casa di Giulietta” 

Говорение: “La mia nuova casa” 

Письмо: “La casa dei sogni” 

Составления рассказов и диалогов (работа в паре); изучение новых 

структур; тренинг на развитие речи и письма. 
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Тема 5: «Дни недели. Арифметические действия» (10 ч.) 

Теория: (2 ч.) 

Грамматика: Aggettivi possessive, pronome dimostrativo questo, Di chi è…? 

Практика: (10 ч.) 

Чтение: “ I sette giorni della settimana” 

Говорение: “Il compleanno” 

Письмо: “Il tempo libero” 

Составления рассказов и диалогов (работа в паре); изучение 

прилагательных и указательных местоимений, тренинг на развитие речевой и 

письменной деятельности. 

  

Тема 6: «Описание внешности и характера человека» (12 ч.) 

Теория: (2 ч.)  

Грамматика: Presente Indicativo, Di dove è…? In, su, sotto, sopra, la 

struttura Dov’è…? E la risposta Eccolo! Eccola! 

Практика: (10 ч.) 

Чтение: “ Una lezione di pittura” 

Говорение: “Corpo umano” 

Письмо: “Il carattere” 

Составления рассказов и диалогов (работа в паре); изучение настоящего 

времени и предлогов, тренинг на развитие речевой и письменной 

деятельности. 

 

Тема 7 «Города Италии» (12 ч.)  

Теория: (2 ч.) 

Грамматика: I verbi di I coniugazione, i verbi ed espressioni impersonali, ce 

l’lo/ non ce l’ho, la struttura mi piace…/non mi piace… 

Практика: (10 ч.) 

Чтение: “Le città italiane ” 

Говорение: “Il mio paese” 

Письмо: “La mia città” 

Составления рассказов и диалогов (работа в паре); изучение глаголов 

первого спряжения, структуры «мне нравится/мне не нравится», тренинг на 

развитие речевой и письменной деятельности. 

 

Тема 8: «Календарь, климат, погода». (10 ч.) 

Теория:  (2 ч.) 

Грамматика: Gli articoli (I, gli, le), il verbo stare, l’uso c’è/ci sono, i 
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preposizioni composte vicino a, davanti a, dietro a, Dove sono…? Eccoli! 

Eccole! 

Практика: (10 ч.) 

Чтение: “ Il primo giorno di scuola” 

Говорение: “ La mia stagione preferita” 

Письмо: “Una gita al mare” 

Составления рассказов и диалогов (работа в паре); изучение артиклей 

множественного числа и предлогов места, тренинг на развитие речевой и 

письменной деятельности. 

 

Тема 9: «Обозначение времени. Распорядок дня». (10 ч.) 

Теория:  (2 ч.)  

Грамматика: I verbi di II e III coniugazione, la struttura Quanto costa? / 

Quanto costano? essere (essere assente, essere presente, essere in 

ritardo, essere malato), Che giorno è oggi? 

Практика: (8 ч.)  

Чтение: “Le mie giornate”  

Говорение: “Che ora è” 

Письмо: “La pagina di un’agenda” 

Составления рассказов и диалогов (работа в паре); изучение устойчивых 

выражений с глаголом essere, тренинг на развитие речевой и письменной 

деятельности. 

 

Тема 10: «Транспорт». (10 ч.) 

Теория: (2 ч.)  

Грамматика: Il verbo riflessivo (mettersi, diventarsi, alzarsi)  

Практика: (8 ч.) 

Чтение: “Un lungo viaggio” 

Говорение: “Una telefonata” 

Письмо: “Il viaggio in treno” 

Составления рассказов и диалогов (работа в паре); изучение возвратных 

глаголов, тренинг на развитие речевой и письменной деятельности. 

 

Тема 11: «Достопримечательности Рима». (12 ч.) 

Теория:  (2 ч.) 

Грамматика: I verbi modali dovere, potere, volere, preferire, la 

domanda Che tempo fa? E la risposta fa bel tempo, fa freddo, fa caldo, 

nevica 

Практика: (10 ч.) 
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Чтение: “Salviamo così le opere d’arte” 

Говорение: “Una gita per roma” 

Письмо: “Che tempo preferisci?” 

Составления рассказов и диалогов (работа в паре); изучение модальных 

глаголов и устойчивых выражений про погоду, тренинг на развитие речевой и 

письменной деятельности. 

 

Тема 12: «Искусство. Обозначение столетий» (12 ч.) 

Теория: (2 ч.) 

Грамматика: L’imperarivo, I verbi (finire, capire, preferire), I verbi modali 

(dovere, potere, volere, preferire), fare + l’infinito 

Практика (10 ч.) 

Чтенеие: “Leonardo da Vinci” 

Говорение: “Rinasciamento” 

Письмо: “Gli stranieri all’estero” 

Составления рассказов и диалогов (работа в паре); изучение 

неправильных глаголов и императив, тренинг на развитие речевой и 

письменной деятельности. 

 

Тема 13: «В магазине. Домашние животные» (12 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Грамматика: Che cosa mi metto? Il nome (-ca/-co; -ga/-go), l’aggettivo 

(poco/molto) 

Практика (10 ч.) 

Чтение: “A spasso sì, ma con il giunzaglio” 

Говорение: “Un negozio particolare” 

Письмо: “Animali domestici” 

Составления рассказов и диалогов (работа в паре); изучение 

существительных на (-ca/-co; -ga/-go), прилагательные-исключения, тренинг 

на развитие речевой и письменной деятельности. 

 

Тема 14: «В магазине одежды. В городе. Как спросить дорогу» (12 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Грамматика: I numerali, le espressioni (Che bello! Che tristezza! Che tempo 

fa? Fa bel tempo, fa freddo, fa caldo, nevica, etc.) 

Практика (10 ч.) 

Чтение: “Prima di andare in Russia” 

Говорение: “Che tempo preferisci?” 
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Письмо: “Un negozio troppo caro” 

 

Тема 12: Итоговое занятие (1 час).  

Составления рассказов и диалогов (работа в паре); изучение численных 

и устойчивых выражений эмоций, тренинг на развитие речевой и письменной 

деятельности. Подведение итогов работы. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Предметные результаты:  

 учащиеся смогут беспрепятственно общаться со сверстниками в 

ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер в рамках тематики;  

 высказываться о фактах и событиях, используя описание, 

сообщение или повествование, эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 

на текст;  

 развитие познавательного интереса к Италии, как стране с 

богатыми национальными традициями и мелодичным языком; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 

 освоение элементарных лингвистических представлений через 

изучение итальянского языка;  

 владение первоначальными умениями общения на итальянском 

языке, элементарными навыками говорения, аудирования, чтения и письма.  

Метапредметные результаты:  

 представлять родную культуру на итальянском языке;  

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; сформированность интереса к итальянскому языку, мотивации к 

дальнейшему его изучению;  

 улучшение показателей развития речевых способностей, 

внимания, памяти, фантазии.  

Личностные результаты:  

 участвовать в проектной деятельности, в том числе 

межпредметного характера, требующей использования иноязычных 

источников информации.  

 полноценно использовать знание итальянского языка в ситуации 

жизненного выбора. 

 учащиеся получат новый социальный опыт с использованием 

иностранного языка: познакомятся с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 
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литературы;  

 будет сформировано дружелюбное отношение к представителям 

других стран (в частности, Италии).  

 

  При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 овладение техническими средствами обучения и программами. 

 развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Занимательный 

итальянский» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и 

итоговая (промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий 

(фонетический конкурс и др.). 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

Календарный учебный график обучения в приложении. 

 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом; 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ в Приложении 2 

2.2. Условия реализации программы: Занятия по итальянскому языку 

проводятся на базе ЦДО «Хоста». В кабинете есть все необходимое 

материально-техническое обеспечение. Класс рассчитан на 15 посадочных 

мест. В кабинете есть карта Италии. Собран страноведческий материал, 

рассказывающий об истории, обычаях, культуре, традициях, литературе 

Италии.  

Кабинет оснащен аудио-, видео-, фото-, компьютерной и копировальной 

техникой.  

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

2.3. Формы аттестации Аттестация учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Занимательный 

итальянский» носит вариативный характер и способствует росту их 

самооценки и познавательных интересов. Аттестация позволяет выявить 

соответствие результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.  

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительной 

общеразвивающей программе проводится в формах, определенных учебным 

планом. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются сертификаты, самостоятельно разработанные и 
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утвержденные ЦДО «Хоста», выдаются грамоты, дипломы и устанавливаются 

другие виды поощрений. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

являются аналитические справки, грамоты, дипломы, журналы посещаемости, 

материалы анкетирования и тестирования, диагностические карты 

достижений учащихся и карты контроля, методические разработки, 

портфолио, фотоотчеты, отзывы учащихся и их родителей, свидетельства, 

статьи и др. 

Образовательные результаты предъявляются в форме аналитических 

справок по итогам диагностики творческих достижений учащихся, творческих 

отчетов, конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад, открытых 

занятий, образовательных турниров, презентаций, фестиваля иностранных 

языков, поступления выпускников в ВУЗы по профилю и др.  

В качестве оценочных материалов разработаны рекомендации по 

применению критериев оценки знаний, умений и навыков при диагностике 

уровня развития учащихся по образовательной программе «Занимательный 

итальянский». 

Результаты учебной деятельности учащихся по иностранному языку 

оцениваются в соответствии с заданными целями и программными 

требованиями. 

Оценка результатов учебной деятельности – это выявление уровня 

сформированности коммуникативной компетенции, включающей в себя 

речевые, языковые и социокультурные знания, умения и навыки. 

Обучение иностранному языку как средству общения предполагает 

овладение всеми видами иноязычной речевой деятельности: говорением, 

восприятием речи на слух, чтением и письмом. Каждый вид речевой 

деятельности оценивается дифференцированно. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся необходимо 

учитывать этапы усвоения учебного материала. При оценивании 

преимущественное внимание уделяется отметкам, выставленным на этапе 

развития умений, так как он наиболее полно отражает всестороннюю речевую 

подготовку учащихся, а также отметкам, полученным при проведении 

тематического и промежуточного контроля. 

При итоговом оценивании учитывается динамика индивидуальных 

учебных достижений учащегося на конец полугодия (декабрь, май). 

Отметки за полугодие по предмету должны отражать в комплексе 

уровень подготовки учащихся по всем видам речевой деятельности. 
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2.4. Оценочные материалы 

Критерии оценивания выполнения заданий по письму: №1 

Бал

лы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста 
Языковое 

оформление текста 

2 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в задании (даны 

полные ответы на все 

вопросы, заданы три 

вопроса по указанной 

теме); стилевое 

оформление речи выбрано 

правильно с учетом цели 

высказывания и адресата; 

соблюдены литературные 

нормы и правила этикета 

межличностного общения 

(используются вежливые 

обращения и пр.) 

Высказывание 

логично; средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

верно разделен на 

абзацы; структурное 

оформление текста 

соответствует 

нормам, принятым в 

стране изучаемого 

языка 

Используемый 

словарный запас и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной задаче; 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не более 

двух негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок или/и не более 

двух негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок) 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании (более 

одного аспекта раскрыто 

не полностью или один 

аспект полностью 

отсутствует); встречаются 

нарушения стилевого 

оформления речи и/или 

принятых в языке правил 

общения  

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются недостатки 

или ошибки в 

использовании 

средств логической 

связи, их выбор 

ограничен; деление 

текста на абзацы 

нелогично или 

отсутствует; имеются 

отдельные 

нарушения принятых 

норм оформления 

личного письма 

Имеются лексические 

и грамматические 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание текста; 

имеются 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки, не 

затрудняющие 

коммуникации(допуск

ается не более четырех 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок или/и не более 

четырех негрубых 

орфографических и 
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пунктуационных 

ошибок)) 

0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

тех аспектов, которые 

указаны в задании и /или не 

соответствует требуемому 

объему 

Отсутствует логика в 

построении 

высказывания; 

принятые нормы 

оформления письма 

не соблюдаются 

Понимание текста 

затруднено из-за 

множества лексико-

грамматических 

ошибок 

 

Критерии оценивания выполнения заданий по письму: №2 

Балл

ы 

Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

3 Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче; практически нет 

нарушений в 

использовании лексики 

Используются 

грамматические 

структуры в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной 

задачей. Практически 

отсутствуют ошибки 

(допускается 1-2 

негрубые ошибки). 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста (не 

более четырех) 

 

2 Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче; однако 

встречаются отдельные 

неточности в 

употреблении слов (2-3), 

либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста (не 

более четырех) 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на предложения 

с правильным 

пунктуационным 

оформлением 
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1 Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; часто 

встречаются нарушения 

в использовании 

лексики, некоторые из 

них могут затруднять 

понимание текста (не 

более четырех) 

Многочисленные ошибки 

элементарного уровня, 

либо ошибки 

немногочисленны, но 

затрудняют понимание 

текста (допускается 6-7 

ошибок в 3-4 разделах 

грамматики )  

Имеется ряд 

орфографических или 

пунктуационных ошибок, 

в том числе тех, которые 

незначительно 

затрудняют понимание 

текста (не более четырех) 

0 Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу 

Грамматические правила 

не соблюдаются, ошибки 

затрудняют понимание 

текста 

Правила орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются 

 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

уровня освоения учащимися образовательной программы  

«Занимательный итальянский» 

Творческое объединение:  

Диагностика (начальная, промежуточная, итоговая) -  

Цель: определение уровня освоения программы учащихся творческого 

объединения «Занимательный итальянский» 

Таблица 4 
№ 

п\п 

ФИ 

 

учащегося 

Критерии Итого по 

 каждому  

учащему

ся 

Решение 

коммуни

кативной 

задачи 

Организа

ция 

текста 

Языковое 

оформлен

ие текста 

Лексика Граммати

ка 

Орфогра

фия и 

пунктуац

ия 

1.          

2.          

Общий балл по 

критерию в 

общем по 

объединению 
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2.5. Методические материалы  

Метод обучения очень важен для успешного овладения предметом.  

Он позволяет развить познавательную деятельность учащихся, 

оказывает влияние на интеллектуальное развитие и формирование 

личностных качеств учащихся. Для продуктивной учебной деятельности он 

выполняет стимулирующую, коммуникативную, диагностическую и 

коррекционную функцию. На ознакомительном уровне учащиеся должны 

уметь оценивать труд своих сверстников, бережно относиться к результатам 

своей и чужой деятельности. Также они должны уметь работать 

самостоятельно и в команде, уметь формулировать и отстаивать собственную 

точку зрения и уметь слушать других. На занятиях по итальянскому языку я 

стараюсь использовать активные методы обучения, такие как: 

исследовательский, проблемный, дискуссионный, метод развития 

критического мышления через чтение и письмо, проектный, ситуационный 

или кейс-метод. Перечень используемых методик и технологий на занятиях в 

Приложении 4. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие формы 

и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых сред 

для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  
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Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 

 

2.6 Список литературы 

Список литературы для педагога  

1. Сафронова И. А. Примерные программы по учебным предметам 

Иностранный язык 5-9 классы, Стандарты второго поколения /  И. 

А. Сафронова, – Москва: «Просвещение», 2011. 

2. Буэно Т. Italiano Contemporaneo: esercizi per la lingua parlata/ 

Томмазо Буэно, - Москва: АСТ, Астрель, 2008. 

3. Марин Т. Nuovo Progetto Junior 1,2 / Т. Марин, А. Альбано, - Рим: 

Эдилингуа, 2011. 

4. Буэно Т. Parliamo Italiano: Говорим по-итальянски / Томмазо Буэно,-  

Москва: Астрель, 2012. 

5. Марин Т. Итальянский язык книга для учителя. Nuovo Progetto 

Junior1,2 / Т. Марин, А. Альбано, - Рим: Эдилингуа, 2011. 

6. Марин Т. Аудио сопровождение: Nuovo Progetto Junior1,2 / Т. 

Марин, А. Альбано, - Рим: Эдилингуа, 2011. 

7. Марин Т. Видео курс: Nuovo Progetto Junior1,2 / Т. Марин, А. 

Альбано, - Рим: Эдилингуа, 2011. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Лиотти Б. Развивающие игры на итальянском «Baby-flash» 

[Электронный ресурс] / Режим доступа http://www.baby-flash.com/ 

2. Игры для детей «Giochi di italiano per bambini» [Электронный ресурс] / 

Режим доступа  http://www.ddrivoli1.it/portolingua/giochi_di_lingua.htm 

http://www.baby-flash.com/
http://www.ddrivoli1.it/portolingua/giochi_di_lingua.htm


22 
 

3. Учебные пособия. Edilingua, L’italiano nel mondo…da insegnanti a 

insegnanti / [Электронный ресурс] / Режим доступа 

http://www.edilingua.it/  

4. Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка. Ростов-

на-Дону, М.,2010  

5. Зорько Г.Ф. Итальянско-русский, русско-итальянский словарь. -

М.,2007Luca Cortis,Elisa  

6. Сидорович А.П. Занимательная азбука.-СПб: 2005  

7. Таранов А.М. Русско-итальянский тематический словарь. М.: 2008  

8. Черданцева Т.З. Итальянско-русский и русско-итальянский словарь для 

всех. -М.:2006  

 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

 

 

 

  

http://www.edilingua.it/
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Занимательный итальянский» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________ 

5.__________________________________________ 

6.__________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________ 

5.__________________________________________ 

6.__________________________________________ 

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 
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4.__________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

 "Профессиональная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

 Достижения: 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________ 
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Приложение 2 

Форма проведения занятий 

Лекция – устное изложение той или иной темы развивает мысленную 

деятельность учащихся.  

Семинар – учащиеся обсуждают заранее подготовленные доклады или 

рефераты. Такая форма занятия развивает аналитическое мышление, 

демонстрирует результат самостоятельной работы и совершенствует навыки 

публичных выступлений.  

Комбинированное занятие – в его структуре в той или иной 

комбинации присутствуют все основные элементы обучения.  

За короткий отрезок времени на таком занятии совершается 

полноценный завершенный цикл педагогической переработки и усвоения 

учащимися учебного материала. Комбинированное занятие включает: 

1. Организационную и содержательную установку. 

2. Проверку глубины понимания и прочности знаний учащихся, изученных 

на предыдущих уроках, путем широкого использования устного и 

письменного, индивидуального и массового опроса, кратковременных 

практических заданий. 

3. Взаимодействие педагога и детей на основе общения – усвоения новых 

знаний, умений и навыков. 

4. Закрепление изученного материала и упражнения. 

5. Диагностику прочности усвоения знаний, умений и навыков. 

6. Инструктаж по выполнению дополнительного задания по этой теме на 

дом. 

Диалектика обучающего взаимодействия педагога и учащихся требует, 

чтобы структура комбинированного занятия была гибкой, подвижной.  

Индивидуальное занятие - направлено на удовлетворение интересов 

обучающегося, исследовательскую деятельность. Выявление творческих 

способностей учащегося, углубленное изучение, а также развитие креативного 

мышления и подготовку учащегося к научно – исследовательской 

деятельности, конкурсам разного образовательного уровня.  

Самостоятельная домашняя работа как форма обучения имеет целью 

закрепление полученных на занятии знаний, умений и навыков; 

самостоятельное усвоение вполне доступного материала и дополнительной 

информации, выполнение художественных творческих конкурсных работ с 

большим объемом заданий. 

Самостоятельная познавательная, трудовая деятельность воспитывает 

характер и укрепляет знания.  
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Мастер – класс – одна из наиболее эффективных форм обучения. Он 

характеризуется интерактивным занятием. Во время которого весь новый 

материал осваивается на практике. Мастер – класс может быть посвящен 

самым разнообразным темам. Во время его проведения учащиеся не являются 

пассивными слушателями. Они активно участвуют в обсуждениях, 

предлагают свои темы для анализа и решения проблем. На сегодняшний день 

существуют три вида мастер – классов: производственные, учебно – 

образовательные, учебно – профессиональные. К основным задачам мастер – 

классов можно отнести общение, целью которого является 

усовершенствование навыков, самореализацию, обмен опытом и 

стимулирование роста творческого потенциала. Структура мастер – класса 

включает в себя следующие этапы: вступительная часть; демонстрация опыта; 

анализ наиболее важных моментов; заключение. К преимуществам мастер – 

классов можно отнести следующие факторы: передача опыта от специалиста 

к ученику; интерактивная форма проведения; возможность ознакомления с 

авторской методикой. К отрицательным качествам мастер – классов можно 

отнести следующие факторы: мастер класс не является ведущей формой 

обучения; участник должен иметь подготовительную базу по теме. 

Дидактические материалы по курсу: 

 Разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: 

планы, конспекты записей; 

 Разработки для проведения занятий: наглядные пособия, схемы, 

раздаточный материал для самостоятельной работы, учебные задания для 

индивидуальной и групповой работы; 

 Разработки для организации контроля и определения 

результативности обучения: тесты, анкеты, опросники. 

 



 

Приложение 3 

Календарный учебный график обучения по программе «Занимательный итальянский» 

Группа  

Педагог дополнительного образования:  

Место проведения:  

Время проведения:  

Таблица 2 

 Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание занятия Форма занятия 

Форма 

контроля Теор

ия 

практи

ка 

1. Вводное занятие 

1.  
Введение в образовательную 

программу.  
2 - 

Правила поведения. Техника безопасности.  

Организация учебных занятий 

Инструктаж по ТБ. Решение 

организационных вопросов. 

беседа 
текущий 

контроль 

  Итого: 2час 2 -    

2. Знакомство 

2.  Знакомство 2  
Настоящее время, спряжение глаголов: 

chiamarsi, essere, avere 

Сообщение 

новых знаний 

текущий 

контроль 

3  Как тебя зовут?  2 Чтение текста и работа над текстом. 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 
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4  О себе  2 

Отработка лексики. Составить рассказ и 

пересказать с использованием новой 

лексики. 

Закрепление 

изученного 

материала 

текущий 

контроль 

5  Моя жизнь  2 Составление диалога «Tanto per cominciare» 

Закрепление 

изученного 

материала 

текущий 

контроль 

6  Мои новые друзья  2 
 Обсуждение темы с использованием новой 

лексики 

Закрепление 

изученного 

материала 

текущий 

контроль 

  Итого: 10 часов 2 8    

3. Семья 

7  Семья 2  

Род существительных, личные 

местоимения, вопросительные слова: che, 

chi, dove, quando 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

8  Моя семья  2 Чтение текста и работа над текстом. 
Систематизация 

и обобщение  

текущий 

контроль 

9  У тебя есть братья или сестры?  2 

Выполнение упражнений на закрепление 

новой лексики. Составление рассказа на 

заданную тему 

Отработка 

лексики  

Устный и 

письменный 

контроль 

10  Кем работают родители?  2 
Прослушивание текста «Molto lieto»; 

ответы на вопросы и пересказ текста 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

11  Кем я стану, когда вырасту  2 Составление диалога в паре  
Отработка 

лексики  

Устный и 

письменный 

контроль 

  Итого: 10 часов 2 8    
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4. Дом, квартира 

12  Дом или квартира? 2  
Прилагательное; структуры mi da…? Mi 

dai…? Com’è…? 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

13  Дом  2 
Чтение текста «La casa di Giulitta»; работа 

над текстом. 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

14  Квартира   2 Отработка лексики.  
Отработка 

лексики 

Текущий 

контроль 

15  Мой новый дом/квартира  2 
Составить рассказ и пересказать с 

использованием новой лексики. 
Презентация 

Устный 

контроль 

16  Дом мечты  2 
Написать сочинение на тему «La casa dei 

sogni» 

Проверка и 

оценка знаний 

Письменный 

контроль 

  Итого: 10 часов 2 8    

5. Дни недели. Арифметические действия 

17  Дни недели 2  

Притяжательные прилагательные; 

указательное местоимение и структура Di 

chi è…? 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

18  Будни   2 
Чтение текста и работа над текстом. 

Выполнение упражнений по тексту. 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

19  Выходные и праздники  2 Составление диалога в паре Ролевая игра 
Устный 

контроль 

20  Как я провожу свободное время  2 Сочинение на тему «Il tempo libero» 
Проверка и 

оценка знаний 

Письменный 

контроль 

21  Арифметика   2 

Выполнение упражнений на закрепление 

новой лексики. Составление рассказа на 

заданную тему 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

  Итого: 7 часов 2 8    
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6. Описание внешности и характера человека 

22  Внешность и характер 2  

Настоящее время; предлоги 

in/su/sotto/sopra; структуры Di dove è…? 

Dov’è….? Eccolo! Eccola! 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

23  Внешность  2 
Чтение текста. Выполнение упражнений на 

лексику 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

24  Тело человека  2 

Выполнение упражнений на закрепление 

новой лексики. Составление рассказа на 

заданную тему 

Систематизация 

и обобщение 

Устный 

контроль 

25  Характер  2 Сочинение на тему «Il carattere» 

Закрепление 

изученного 

материала 

Письменный 

контроль 

26  Типы людей по характеру  2 
Чтение текста. Выполнение упражнений на 

лексику 

Систематизация 

и обобщение 

Выполнение 

практическо

го 

творческого 

задания 

27  Кто я?  2 Составление диалога в паре 
Самостоятельная 

работа 

Устный 

контроль 

  Итого: 12 часов 2 10    

7. Города Италии 

28  Италия  2  

Глаголы первого спряжения; безличные 

глаголы и выражения; структуры mi 

piace…/ non mi piace; ce l’ho/ non ce l’ho 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

29  Города Италии  2 Чтение текста и работа над текстом 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 
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30  Провинции  2 

Выполнение упражнений на закрепление 

новой лексики. Составление рассказа на 

заданную тему 

Систематизация 

и обобщение 

устный 

контроль 

31  Россия и Италия  2 Выполнение упражнений на лексику 
Систематизация 

и обобщение 

Письменный 

контроль 

 32  Моя страна  2 Монолог  
Проверка и 

оценка знаний 
Презентация 

33  Мой город  2 Сочинение на тему «La mia città» 
Проверка и 

оценка знаний 

Письменный 

контроль 

  Итого: 12 часов 2 10    

8. Календарь, климат, погода 

34   Времена года 2  

Артикли; глагол stare; структуры c’è…/ ci 

sono…/ Dove sono…? Eccoli! Eccole!; 

составные предлоги vicino a/ davanti a/dietro 

a  

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

35  Первый день в школе  2 Чтение текста и работа над текстом 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

36  Мое любимое время года  2 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Проверка и 

оценка знаний 

текущий 

контроль 

37  Природные явления  2 

Словарная работа. Обсуждение 

проблемных ситуаций в парах по заданной 

теме. 

Закрепление 

изученного 

материала 

устный 

контроль 

38  Путешествие к морю  2 Сочинение 

Закрепление 

изученного 

материала 

Письменный 

контроль 

  Итого: 10 часов 2 8    
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9. Обозначение времени. Распорядок дня 

39  Время 2  

Глаголы второго и третьего спряжения; 

структуры Quanto costa…?/ Quanto 

costano…? Выражения с глаголом essere; 

Che giorno è oggi?  

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

40  Мой день  2 Чтение текста и работа над текстом. 
Систематизация 

и обобщение 

Устный 

контроль 

41  Который сейчас час?   2 Выполнение упражнений. Работа в парах.  
Проверка и 

оценка знаний 
Презентация 

42  Какой прекрасный день!  2 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Закрепление 

изученного 

материала 

устный 

контроль 

43  На повестке дня  2 Сочинение  
Систематизация 

и обобщение 

Письменный 

контроль 

  Итого: 10 часов 2 8    

10. Транспорт 

44  Транспорт 2  
Возвратные глаголы (mettersi, diventarsi, 

alzarsi)  

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

45  Путешествие   2 Чтение текста и работа над текстом. 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

46  Телефонный разговор  2 Составление диалога в паре 
Проверка и 

оценка знаний 

устный 

контроль 

47  Путешествие поездом  2 Сочинение  
Проверка и 

оценка знаний 

Письменный 

контроль 

48  Путешествие самолетом  2 Монолог Беседа  
устный 

контроль 

  Итого: 10 часов 2 8    
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11. Достопримечательности Рима 

50  Рим 2  

Модальные глаголы; вопрос-ответ: Che 

tempo fa?/ fa bel tempo/fa freddo/fa 

caldo/nevica 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

51  Театры и оперы  2  Чтение текста и работа над текстом. 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

52  Туризм в Риме  2 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 
Беседа 

Устный 

контроль 

53  Колизей   2 
Аудирование. Выполнение упражнений на 

лексику 

Проверка и 

оценка знаний 

Письменный 

и устный 

контроль 

 54  Погода в Риме  2 Составление диалога в паре 
Проверка и 

оценка знаний 

Письменный 

и устный 

контроль 

55  Лето или зима?  2 Сочинение 

Закрепление 

изученного 

материала 

Письменный 

контроль 

  Итого: 12 часов 2 10    

12. Искусство. Обозначение столетий 

56  Искусство 2  
Императив; глаголы (finire, capire, preferire); 

модальные глаголы 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

57  Леонардо да Винчи  2 Чтение текста и работа над текстом. 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 
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58  Виды искусства  2 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Проверка и 

оценка знаний 

Письменный 

и устный 

контроль 

59  Эпоха Возрождения  2 Аудирование и пересказ 
Проверка и 

оценка знаний 

устный 

контроль 

60  Скульптуры  2 Составление диалога в паре 
Проверка и 

оценка знаний 

устный 

контроль 

61  Иностранцы за границей  2 Сочинение 

Закрепление 

изученного 

материала 

Письменный 

контроль 

  Итого: 12 часов 2 10    

13. В магазине. Домашние животные 

62  В магазине 2  

Существительные на -ca/-co; -ga/-go; 

прилагательные poco/molto; Che cosa mi 

metto? 

Систематизация и 

обобщение 

текущий 

контроль 

63  В продуктовом магазине  2 Чтение текста и работа над текстом. 
Систематизация и 

обобщение 

текущий 

контроль 

64  В специализированном магазине  2 
Аудирование. Выполнение упражнений на 

лексику 

Проверка и 

оценка знаний 

Письменный 

и устный 

контроль 

65  Мой любимый магазин  2 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Проверка и 

оценка знаний 

Письменный 

и устный 

контроль 

66  Домашние животные  2 Письмо другу 
Проверка и 

оценка знаний 

Письменный 

контроль 
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67  У меня живет…  2 Монолог 

Закрепление 

изученного 

материала 

Письменный 

контроль 

  Итого: 12 часов 2 10    

14. В магазине одежды. В городе. Как спросить дорогу 

68  В магазине одежды 2  

Числительные; выражения Che bello! Che 

tristezza! Che tempo fa? fa bel tempo/fa 

freddo/fa caldo/nevica, etc. 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

69  В городе  2 Чтение текста и работа над текстом. 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

70  Как пройти…?  2 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Проверка и 

оценка знаний 

Письменный 

и устный 

контроль 

71  Экскурсия по городу  2 Монолог 
Проверка и 

оценка знаний 
Презентация 

72  Дорогие магазины  2 Сочинение 
Проверка и 

оценка знаний 

Письменный 

контроль 

  Итого: 10 часов 2 8    

15. Итоговое занятие 

73  Итоговое занятие - 2 Подведение итогов работы 
Фонетический 

конкурс 

Творческий 

отчет 

  Итого: 144 часа 28 116    

 
  



Приложение 4 

Методики и технологии, используемые на занятиях 

Интерактивный – это наиболее эффективный метод, когда учащиеся 

взаимодействуют не только с педагогом, но и друг с другом. 

Эвристический – объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, ролевых игр, интеллектуальных соревнований, исследований. 

Проблемный – заключается в постановке проблемы и поиск решений 

этой проблемы через анализ подобной ситуации. 

Исследовательский – проблема формулируется педагогом, а учащиеся 

организовывают исследовательскую работу по изучению проблемы 

самостоятельно.  

Метод развития критического мышления через чтение и письмо – 

метод, направленный на развитие критического (самостоятельного, 

творческого, логического) мышления. 

Проектный – учащиеся самостоятельно анализируют заданную 

ситуацию и пытаются найти решение проблемы. Проектный метод объединяет 

исследовательский и поисковый метод.  

Кейс-метод – учащимся предлагается ситуация, которую учащиеся 

должны исследовать, предложить варианты ее решения и выбрать лучшее из 

предложенных решений.  

Основные цели образовательной программы по итальянскому языку – 

это развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

подразумевает развитие речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной компетенции; и развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению итальянского языка. Их можно реализовать при условии 

использования определенных групп образовательных технологий. В 

предыдущем абзаце я указала методы, которые применяю на занятиях. Для 

каждого метода можно подобрать подходящие технологии. 

Игровые технологии – одни из самых используемых и популярных 

технологий. Игра – это мощный стимул к овладению иностранным языком и 

эффективный прием в арсенале преподавателя иностранного языка. Игра − 

наиболее доступный и интересный для детей вид деятельности, способ 

усвоения полученных из окружающего мира впечатлений. Игра дает 

возможность незаметного усваивания языкового материала, а вместе с этим 

возникает чувство удовлетворения, повышается самооценка и мотивация. С 

точки зрения словесного материала, игра не что иное, как речевое упражнение. 

Игра помогает преодолеть и так называемый “языковой барьер”, который 

является, в первую очередь, психологической проблемой, а не просто 
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недостатком словарного запаса или незнанием грамматического материала. На 

занятиях часто используются сюжетно-ролевые игры; настольно-печатные 

игры; пантомима; игры-соревнования; лексические игры; 

Технологии исследовательской деятельности - деятельность 

учащихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи 

с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную 

исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение 

теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования 

и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ 

и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое 

исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук 

оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является 

неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой 

ее проведения. 

Технология проектной деятельности - совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных 

и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Технологии проектно-исследовательской деятельности — 

деятельность по проектированию собственного исследования, 

предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых 

ресурсов.  

В образовании целью исследовательской деятельности является 

приобретение учащимися функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развитие способности 

к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции 

учащихся в образовательном процессе на основе приобретения субъективно 

новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся 

новыми личностно значимыми для конкретного учащегося). Поэтому при 

организации образовательного процесса на основе исследовательской 

деятельности на первое место встает задача проектирования исследования. 

При проектировании исследовательской деятельности учащихся в качестве 

основы берется модель и методология исследования, разработанная 
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и принятая в сфере науки за последние несколько столетий. Эта модель 

характеризуется наличием нескольких стандартных этапов, присутствующих 

в любом научном исследовании независимо от той предметной области, 

в которой оно развивается. При этом развитие исследовательской 

деятельности учащихся нормируется выработанными научным сообществом 

традициями с учетом специфики учебного исследования — опыт, 

накопленный в научном сообществе, используется через задание системы 

норм деятельности. 

Технология уровневой дифференциации обучения:  

часто педагогом применяется дифференцированный подход в работе — 

выделяются группы детей на основе внешней дифференциации: по знаниям, 

способностям. Необходимо и целесообразно учитывать в учебном процессе 

склонности и способности учащихся, так как это устраняет перегрузку, 

способствует возрастанию положительной мотивации к учению, стимулирует 

большую заинтересованность слабых ребят в результатах учёбы. 

Технология модульного обучения: 

Весь материал по какой-либо большой теме делится на отдельные блоки. 

Задания могут быть разного уровня, т.е. присутствует личностно-

ориентированный подход в обучении. В каждом блоке обязательно должна 

содержаться проверочная работа. 

Урок по модульной технологии можно построить, используя несколько 

форм работы. Например: 

1-й этап урока – это диспут на заданную тему, 

который способствует развитию логического мышления; формирует умение 

задавать вопросы и отвечать на них. В основе диспута лежит научная 

полемика, а раз полемика - значит сотрудничество. 

2-й этап урока – конспект-лекция. Т.е. учитель излагает новый 

материал в форме лекции, а учащиеся делают конспект, выписывают основные 

мысли, составляют схематическую модель излагаемого материала и т.д. и тому 

подобное. Эта работа помогает развивать самостоятельность и умение 

выбирать нужную информацию. 

3-й этап урока – лекция с обратной связью, т.е. после 2 этапа учитель 

задает ряд вопросов по теме, а ответы учеников, которые они дают при 

помощи своих конспектов, позволяют понять, насколько усвоен материал. 

Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо:  

 задача этой технологии – воспитание ученика, умеющего работать 

самостоятельно. Эту технологию можно широко применять при работе с 
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текстом, когда обязательно предусмотрено чтение и письмо. Работу по этой 

технологии можно разбить на три этапа. 

1-й этап – это «Вызов» (мотивация). По названию текста постараться 

понять, о чем этот текст. 

 2-й этап – это «Осмысление», т.е. заинтересованный ребенок 

самостоятельно читает текст, работает с лексикой, обращает внимание на 

грамматические структуры, пытаясь понять смысл текста. 

3-й этап – это «Рефлексия», т.е. переработка информации при 

обсуждении с одноклассниками; и здесь же может быть закрепление в виде 

пересказа устного или письменного. 

Технология «Коллективно-взаимного обучения». 

Применять эту технологию можно при изучении нового материала, 

расширении знаний по какой-либо теме, при повторении. 

На таком уроке учащиеся могут работать, как в группах, так и 

индивидуально, самостоятельно. Если учитель предпочел первую форму 

работы, то каждая группа должна в конце урока выступить с выводами. 

Каждый учащийся в процессе коллективно-взаимного обучения участвует в 

обсуждении информации с партнерами. Кроме того, действует принцип, 

установленный психологами: прочитанный материал усваивается на 20-30%, 

услышанный – на 30-40%, а использованный на практике усваивается на 50-

70%. Обмен информацией, идеями, собственным опытом, обсуждение создает 

именно те условия при которых совершенствуются навыки по данному 

материалу; включается в работу память; каждый ученик чувствует себя более 

свободно. Несмотря на то, что обучение коллективное, способ деятельности 

для каждого индивидуальный. Формируется умение ученика работать в 

коллективе.  

Технология кейса - В основе названия рассматриваемого метода лежит 

латинский термин «казус». Он переводится как необычный, запутанный 

случай. По другой версии, это название образовано от английского case - 

портфель, чемоданчик. Кейс-технология в образовании – это ряд 

определенных учебных ситуаций, которые специально разработаны на базе 

фактического материала для дальнейшего их разбора в рамках учебных 

занятий. В процессе рассмотрения этих ситуаций учащиеся осваивают 

командную работу, учатся анализировать, принимать 

оперативные управленческие решения. Главной особенностью метода 

выступает процесс изучения прецедентов, другими словами, практических 

ситуаций, имевших место в прошлом.  

http://fb.ru/article/43869/upravlencheskie-resheniya-tipologiya
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Технология интегративного подхода в обучении. 

Принцип междисциплинарной взаимосвязи, позволяющий обеспечить 

практическую направленность и индивидуализацию образования, является 

основным принципом интегративного обучения. 

Практическое применение системы интегративного 

обучения показывает, что эта система формирует и развивает познавательные 

интересы, творческие способности, общеучебные умения, навыки 

самообразования, позволяющие в дальнейшем адаптироваться к динамичным 

условиям образовательного пространства; обеспечивает развитие и 

формирование коммуникативной компетенции, а именно способности вести 

диалог в естественных ситуациях общения; способствует воспитанию 

бережного отношения к культурным ценностям не только своей страны, но и 

уважению к традициям и обычаям других народов; имеет 

профориентационный характер обучения, так как учащиеся могут сравнить, 

найти сходства, различия по изучаемым проблемам в разных областях, тем 

самым определяя область своих интересов. 

Технология разноуровневого обучения 

Необходимость введения в образовательную практику уровневой 

дифференциации обусловлена тем, что в условиях большого объема учебной 

информации возникла проблема перегрузки учащихся. В такой ситуации 

обучать всех детей на одном высоком уровне практически невозможно. Тем 

более, что он является часто недостижимым для многих учащихся. А это 

означает появление у большинства из них отрицательной направленности к 

образовательному процессу в целом. 

Уровневая дифференциация осуществляется не за счет уменьшения 

объема изучаемой информации, а обеспечивается ориентацией учащихся на 

различные требования к его усвоению. 

Цель технологии уровневого обучения: обеспечить усвоение учебного 

материала каждым учеником в зоне его ближайшего развития на основе 

особенностей его субъектного опыта. 

Исходные научные идеи: уровневое обучение предоставляет шанс 

каждому ребенку организовать свое обучение таким образом, чтобы 

максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные; 

уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя на 

работе с различными категориями детей; В структуре уровневой 

дифференциации по обученности (а именно она чаще всего и лежит в основе 

уровневого обучения) выделяют, как правило, три уровня: минимальный 
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(базовый), программный и усложненный (продвинутый в формулировке 

некоторых авторов). 

Технология коммуникативного обучения — обучение на основе 

общения. Обучение на основе общения, в интерактивном режиме является 

сущностью всех интенсивных технологий обучения иностранному языку. 

Коммуникативная технология направлена в основном на поиск 

активных методов и форм организации работы учащихся на уроке, 

воплощение так называемого «обучения в сотрудничестве», в парах и группах, 

она активно используется сегодня как ведущая во многих современных УМК 

по итальянскому языку. 

Коммуникативное обучение определяют как «функционально-

смысловой подход» или «функциональный подход» к освоению новых знаний 

и умений. Участники коллективной деятельности должны постоянно 

включаться в диалоги, а идущий в это время процесс обучения нужно 

понимать «как индивидуальное присвоение форм коллективной 

деятельности». 

Формирование коммуникативной доминанты образования в широком 

смысле меняет позицию учителя: он равноправный собеседник, консультант и 

помощник учащегося, причем его деятельность в этом случае выходит за 

пределы чисто преподавательского ремесла. 

Развивать коммуникативные способности и коммуникативные 

компетентности - значит «развивать умения активного слушания и 

говорения», навыков публичного выступления, пересказа, рассказа, умения 

вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения, делать выводы и 

обобщать информацию. Требования, выдвигаемые к коммуникативной 

компетентности, предусматривают как устную (дискуссии, доклады, 

презентации), так и письменную (чтение, понимание и написание разного рода 

текстов) форму коммуникации. Коммуникативная компетентность формирует 

такую важную черту личности, как коммуникабельность. 

Коммуникабельность обусловлена социальным опытом общения, 

предусматривающим ориентацию на партнера - умение слушать и 

сопереживать, своевременно корректировать свое речевое поведение, 

 Коммуникативная технология опирается на взаимосвязанное 

комплексное обучение всем видам речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение, письмо. 

 Коммуникативная технология позволяет осознать и использовать на 

практике механизмы функционирования языка: 

- инструментальная функция - использование языка с целью получить 

что-либо; 
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- интерактивная функция - использование языка для взаимодействия с 

другими людьми; 

- личностная функция - использование языка для выражения 

собственных чувств и мыслей; 

- эвристическая функция - использование языка для изучения и познания 

мира; 

- репрезентативная функция - использование языка для передачи 

информации. 
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