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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

 

 Личностные: у обучающегося будут сформированы: 

 определение жизненных ценностей, направленность на активное и 

сознательное участие в общественной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества; 

 уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение 

соблюдать культуру поведения и терпимость при взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 

 признание равноправия народов; 

 осознание важности культуры и культурных традиций. 

Метапредметные: 

Регулятивные: обучающийся научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять 

последовательность действий и прогнозировать результат работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Коммуникативные: обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.) 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение и 

доказательство (аргументы), факты; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с 

учетом мнения других людей. 

 



3 

 

Познавательные: обучающийся научится: 

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять 

полученные результаты; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; обобщать факты и 

явления; 

 давать определения понятий. 

Предметные:  

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл обществоведческих терминов и понятий;  

 характеризовать явления общественной жизни; 

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном 

обществе, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

2) в ценностно-мотивационной сфере: 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

 знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, 

понимать, что они являются решающими регуляторами общественной 

жизни; уметь применять эти нормы и правила, анализируя и оценивая 

реальные социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и 

правилами в повседневной жизни; 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

3) в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданскую позицию; 

 уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник 

преодоления конфликтов; 

4) в сфере трудовой деятельности: 

 осознавать значение трудовой деятельности для личности и для 

общества. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (35 часов) 

Фонетика 

Латинский алфавит. Звукобуквенные соответствия. Долгота и краткость 

гласных. Дифтонги и диграфы. Согласные. Слогораздел. Количество слога. 

Правила ударения. Ассимиляция. Редукция гласных. Закон ротацизма. Типы 

произношения.  

Лексика 

Лексическое богатство латинского языка. Характеристика словарного состава. 

Синонимия, антонимия, омонимия. Полисемия. Латинские дериваты в 

русском и изучаемом иностранном языке: собственные имена, 

общеупотребительная лексика, научно-техническая, общественно-

политическая, богословская лексика.  

 

Грамматика 

Морфология 

Синтетизм грамматического строя латинского языка. 

Имя существительное: основные грамматические категории системы имени 

(род, число, падеж). Историческая и практическая основа. Типы склонения. 

Парадигмы пяти склонений и общий обзор системы склонения, сравнение 

падежных окончаний. Особенности склонения существительных среднего 

рода. Правило рода. Склонение греческих слов. Нерегулярное 

формообразование.  

Имя прилагательное: распределение по трем типам склонения. 

Прилагательные первой и второй группы. Степени сравнения. Синтетический 

аналитический, супплетивный способы их образования. Семантика и 

синтаксис степеней сравнения. Парадигмы склонения.  

Местоимения: разряды местоимений и их употребление  (личные, 

указательные, притяжательные, относительные, вопросительные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные).Супплетивизм форм личных 

местоимений. Употребление указательных местоимений. Употребление 

указательных местоимений в функции личных третьего лица. Особенности 

«местоименного склонения». Парадигмы склонения всех разрядов 

местоимений. 

Числительные: разряды числительных (количественные, порядковые). 

Склонение числительных, их употребление.  

Наречия: морфологические типы наречий. Способы образования. Степени 

сравнения. 
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Глагол: основные грамматические категории. Двувидовая система латинского 

глагола (infectum, perfectum).Синтетизм в образовании личных глагольных 

форм системы инфекта.Противопоставлениесинтетизма активного залога и 

аналитизмапассивного в системе перфекта. 

Категория времени. Соотношение видовых значений глагола с формами 

времени.  

Активный и пассивный залог. Отложительные и полуотложительные глаголы.  

Категория лица. Личные окончания как морфологический показатель лица. 

Противопоставление личных и неличных форм.   

Категория числа. Единственное и множественное число и способы его 

выражения в синтетических и аналитических формах.  

Категория наклонения: изъявительное, повелительное наклонения. Специфика 

латинского конъюнктива. 

Три основы и четыре основные формы глагола. Назначение основ.  Четыре 

типа спряжения. 

Способы образования основ префекта. Три набора личных окончаний. 

Суффиксы времени и наклонений. Парадигмы спряжения.  

Глагол “esse”  сложные с ним: особенности спряжения.  

Неправильные, недостаточные, безличные глаголы: особенности 

формообразования, парадигмы спряжения, употребление и перевод.  

Неличные глагольные  формы: инфинитивы, причастия, супины. Герундий, 

герундив. Образование от глагольных основ, значение, употребление, перевод. 

Наречия: морфологические типы. Способы образования. Степени сравнения.  

Предлоги: предложное управление. Предлоги с аккузативом, аблятивом, с 

двумя падежами. Постпозитивные предлоги causaиgratia. Синонимия и 

полисемия предлогов. Предлоги и наречия. Предлоги и приставки.  

Словообразование 

Способы словообразования (словосложение и аффиксация). Префиксация в  

глагольном и именном словообразовании. Семантика префиксов и их 

фонетическая вариативность. Суффиксация в именной системе. Суффиксация 

глаголов, наречий.  Семантизация суффиксов. 

Синтаксис 

Синтаксис простого предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения и способы их выражения. Порядок слов. Согласование. 

Управление. Синтаксические функции падежей. Действительная и 
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страдательная конструкции. Синтаксические функции супинов, герундия, 

герундива. Система инфинитивов. Синтаксические функции инфинитивов. 

Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitive. Синтаксические функции 

причастий. Participium conjuctum. Ablativus absolutus. Конъюнктив в 

независимом предложении. 

Синтаксис сложного предложения 

Классификация придаточных. Типы придаточных с индикативом. Типы 

придаточных с конъюнктивом. Условный период. Косвенная речь.  

 Страноведение. Античная культура 

Семь римских царей. Римляне и сабиняне. Римляне и этруски. Римская 

республика. Рим и Карфаген. Римский дом. Религия древних римлян. Одежда 

римлян. Государственный строй Древнего Рима. Праздники древних римлян. 

Братья Гракхи. Военное дело в Древнем Риме. Гражданские войны. Восстание 

рабов под руководством Спартака. Марк Туллий Цицерон. Заговор Катилины. 

Покорение римлянами Египта. Антоний и Клеопатра. Ораторы и философы 

Древнего Рима. Первый римский император Октавиан Август. Архитектура 

Древнего Рима. Скульптура Древнего Рима. Публий Овидий Назон. 

Древнеримский театр. Древнеримские актеры. Римский театр императорской 

эпохи. Древнеримская музыка. Римский водопровод. Римские дороги. 

Римский календарь. Начальная школа в Древнем Риме. Обучение чтению и 

письму. Уроки арифметики в Древнем Риме. Денежные единицы в Древнем 

Риме. Меры длины и веса. Средняя ступень обучения. Книги в Древнем Риме. 

Риторская школа. Измерение времени. Гладиаторские школы. Женские имена 

в Древнем Риме. Имена свободных людей, имена рабов. Римская семья. 

Древнеримские термы. Римский форум. Торговля в Древнем Риме. Римские 

лагеря. Триумф –  высшая награда полководца. Римский сенат. Веста – богиня 

домашнего очага. Сельское хозяйство Древнего Рима. Римские цифры. Распад 

Римской империи. Падение Рима.  

Представленная программа предусматривает изучение латинского языка с 

5 по 9 класс из расчета 175 ч. (1 учебный час в неделю), 35 часов в каждой  

параллели.  

Организация текущего и промежуточного контроля знаний – 

контрольные работы не предусмотрены во внеурочных занятиях. 

В образовательном процессе используются следующие формы и методы: 

Методы обучения: грамматико-переводной метод. словесные, 

наглядные, практические, самостоятельной работы, метод проектов и другие. 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения  

- устный опрос 

- выполнение практических заданий  

- творческие проекты 

- презентации 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(1-ый год обучения) 

 

Наименование раздела Количество часов 

всего теория практика 

Раздел 1. Введение  1 1   

Раздел 2. Фонетика и графика  5 5 0 

Раздел 3. Наследие римской культуры. Крылатые 

выражения и поговорки латинского языка. 

9 2 7 

Раздел 4. Грамматический строй латинского языка 20 10 10 

    

Итого 35 18 17 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(2-ой год обучения) 

 

Наименование раздела Количество часов 

всего теория практика 

Раздел 1. Страноведение. Античная культура  1 1   

Раздел 2. Предлоги 3 1 2 

Раздел 3. Словообразование 4 2 2 

Раздел 4. Глагол 4 2 2 

Раздел 5. Местоимения 2 1 1 

Раздел 6. Существительное 3 1 2 

Раздел 7. Пассивный залог 3 1 2 

Раздел 8. Страноведение. Античная культура 7 3 4 

Раздел 9. Грамматика. Прошедшее время 3 1 2 

Раздел 10. Прилагательные 3 1 2 

Раздел 10. Подведение итога  2  2 

Итого 35 14 21 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(3-ий год обучения) 

 

Наименование раздела Количество часов 

всего теория практика 

Раздел 1. Причастие. Степени сравнения 4 2 2 

Раздел 2. Числительные 4 2 2 

Раздел 3. Наречие 2 1 1 

Раздел 4. Склонение существительных (4 

склонение) 

4 2 2 

Раздел 5. Склонение числительных 3 1 2 

Раздел 6. Местоимение 4 2 2 

Раздел 7. Будущее время изъявительного 4 2 2 
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наклонения 

Раздел 8. Вопросительно–относительное 

местоимение qui, quae, quod. 

3 1 2 

Раздел 9. Образование инфинитивов прошедшего и 

будущего времени 

4 2 2 

Раздел 10. Функции аблатива 2 1 1 

Раздел 11. Итоговое занятие 1  1 

Итого 35 16 19 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(4-ый год обучения) 

 

Наименование раздела Количество часов 

всего теория практика 

Раздел 1. Употребление конъюктива в независимых 

предложениях 

6 3 3 

Раздел 2. Придаточные предложения цели 6 3 3 

Раздел 3. Вопросительные местоимения и наречия 4 2 2 

Раздел 4. Местоимения 5 2 3 

Раздел 5. Преждепрошедшее время действительного 

залога. 

4 2 2 

Раздел 6. Неправильные глаголы 6 2 4 

Раздел 7. Повторение материала предыд. уроков 3  3 

Раздел 8. Итоговое занятие 1  1 

Итого 35 14 21 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(5-ый год обучения) 

 

Наименование раздела Количество часов 

всего теория практика 

Раздел 1. Неличные глагольные  формы: 

инфинитивы, причастия, супины. Герундий, 

герундив. Образование от глагольных основ, 

значение, употребление, перевод. 

 

10 5 5 

Раздел 2. Классификация придаточных. Типы 

придаточных с индикативом. Типы придаточных с 

конъюнктивом. Условный период. Косвенная речь. 

12 6 6 

Раздел 3. Синтаксические функции супинов, 

герундия, герундива. Система инфинитивов. 

Синтаксические функции инфинитивов. 

10 5 5 

Раздел 4. Повторение материала предыд. уроков 1  1 
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Раздел 5. Подведение итогов 2  2 

Итого 35 14 21 
 


