
 УРОКИ 1–2
Лексика: государства, национальности, приветствие, прощание, представление при знакомстве, описание 
людей, возраст, профессия, числительные от 1 до 20.
Грамматика: aлфавит, правила произношения; глаголы essere, stare, avere, fare; личные местоимения; об-
разование отрицательной формы глаголов; формы существительных и прилагательных; определенные и 
неопределенные артикли.
 УРОКИ 3–4
Лексика: семья, дни недели, время суток, часы, указание цели движения и места пребывания, числительные 
от 21 до 100.
Грамматика: притяжательные прилагательные и местоимения, указательные местоимения questo, quello; 
конструкция c’è – ci sono; предлоги a, in; правильные глаголы I спряжения, глагол andare.
 УРОКИ 5–6
Лексика: месяцы, даты, еда, продовольственные товары, одежда, цвета, числительные от 101 до 1 000 000 000.
Грамматика: правильные глаголы II и III спряжения; глаголы volere, potere, dovere, sapere; предлоги di, da, 
su, per, con; несклоняемые существительные. 
 УРОКИ 7–8
Лексика: дом, квартира, расположение предметов, ежедневные действия.
Грамматика: слитные формы предлогов с определенным артиклем; неправильные глаголы rimanere, salire, 
tenere; возвратные глаголы; деепричастие настоящего времени в конструкции с глаголом stare.
 УРОКИ 9–10
Языковая практика. Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного 
в уроках 1–8.
 УРОКИ 11–12
Лексика: бар, ресторан, пиццерия, названия магазинов, ориентирование в городе, принятие приглашений и 
отказ от приглашений.
Грамматика: прилагательные poco, molto, tanto, troppo; множественное число прилагательных и существи-
тельных, оканчивающихся на -co, -go, -ca, -ga; глагол venire; глаголы uscire и riuscire; повелительное накло-
нение, местоимение ci; конструкция ci vuole.
 УРОКИ 13–14
Лексика: покупки в продовольственном магазине, продукты, выражение предпочтения, образование, работа, 
CV (резюме); формальности, связанные с пребыванием в Италии.
Грамматика: личные местоимения, заменяющие прямое дополнение; частичный артикль; глаголы dare и 
piacere; конструкции fare + инфинитив и stare per + инфинитив; отрицания.
 УРОКИ 15–16
Лексика: вокзал, путешествие поездом, городские транспортные средства, рассказ о прошлых событиях, на-
писание письма, погода.
Грамматика: причастие прошедшего времени страдательного залога – правильные и неправильные формы; 
прошедшее время passato prossimo: образование, особенности употребления с модальными глаголaми и на-
речиями. 
 УРОКИ 17–18
Лексика: почта, банк, кулинарные предпочтения, хобби, интересы. 
Грамматика: употребление passato prossimo c личными местоимениями, заменяющими прямое дополне-
ние; глаголы, которые спрягаются в прошедшем времени с avere или с essere; ударные формы личных ме-
стоимений; местоименная частица ne.
 УРОКИ 19–20
Языковая практика. Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного 
в уроках 11–18.

Программа курса 
«Итальянский для начинающих extra»  (уровень А1)

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Итальянский для начинающих extra» (уровень А1). 
Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе повторения учебного материала.


