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1 Il gruppo di lavoro ha scelto il termine „inclusione“ invece di „integrazione“ in quanto più adeguato alle linee indicate per la 
scuola italiana. 
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2 Cfr. anche il Quadro Comune europeo e le Indicazioni provinciali per i curricoli. 
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3 Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione, La Nuova Italia OXFORD, 
2002, pag.5 
4 QCER, cit. pag 164 
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