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Пояснительная записка 

Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» 

(от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период  до 2020 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. № 271); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. 

(01.06.2012 г. № 761); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-Р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. N 1008); 

 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 

г. (от 19.12.2012 г. № 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 

г. (от 25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 

24.12.2014 г. № 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 

29.05.2015 г. № 996-р); 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 г.» (от 30.12.2015 № 1493)». 

Основу программы составляет учебное пособие «Латинский язык» (Введение в 

латинский язык и античную культуру) авторов  А. В. Подосинова, Н. И. Щавелевой. 

Курс составляет 64 часа и рассчитан на два учебных года при проведении 1 урока в 

неделю. 

Изучение латинского языка занимает особое место в ряду предметов в средней 

школе, т.к. изучается, в основном, теория – для расширения лингвистического кругозора, 

развития абстрактного мышления, развития сравнительно – сопоставительного взгляда на 

европейские языки. Изучение латинского языка позволяет учащимся четко выявить 

лингвистические сопоставления: 

 слова общего индоевропейского корня; 

 слова для обозначения одинаковых понятий и латинских заимствований. 



Изучение латинского языка учит видеть общее в языках, что развивает абстрактное 

грамматическое мышление; т.к. язык – средство коммуникации, то обучение ему 

предполагает обучение коммуникативным навыкам, т.е. чтению – главному средству 

усвоения лексического и грамматического материала, а именно аналитическому чтению, и 

в этом главная образовательная ценность латинского языка. 

Аналитическое чтение требует сознательного подхода к языковым явлениям. Для 

понимания требуется активная мыслительная деятельность. Важное значение имеет 

обучение переводу с латинского языка на русский, которое, одновременно с обучением 

чтению, способствует активному усвоению лексики. Большую роль играет использование 

пословиц, поговорок, крылатых выражений.  

Цели: 

 формирование и развитие творческих способностей человека; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

 организация свободного времени. 

Задачи: 

 способствует развитию сопоставительных навыков и абстрактного мышления; 

 расширению общекультурного и лингвистического кругозора. 

 выделение латинских морфем в словах других иностранных языков; 

 сопоставление иностранных языков. 

 применять на практике изученные слова, пословицы, поговорки; 

 переводить латинские тексты. 

Содержание обучения включает 64 занятия (2 час в неделю). В каждое занятие 

входят: латинские изречения, грамматический материал, опирающийся на аналитические 

способности учащихся, т.е. сопоставление латинский – русский, латинский – английский, 

немецкий, французский языки. 

Большая часть занятия – работа с текстом, где обрабатываются не только 

грамматические навыки, но текст также является средством приобщения учащихся к 

античной культуре. Первая часть работы – это связный текст, построенный на античной 

тематике, вторая часть содержит отдельные фразы, направленные на закрепление 

грамматических категорий. 

Слова для лексического минимума приведены для непременного заучивания. 

Упражнения предназначены для работы в классе, с выборочно проверкой. 

Особый раздел урока – введение в античную культуру. Поскольку дети не 

обеспечены учебниками, данные тексты вводятся по усмотрению учителя. 

В результате обучения дети должны уметь читать и переводить несложные тексты, 

определять грамматические категории выделенных в тексте слов, знать наизусть «Гимн 

студентов» и не менее 50 крылатых выражений на латинском языке. 

 
Содержание программы 

 

Вводный урок. Правила ТБ. Введение в языкознание. Генеалогическое древо 

языков 

Классификация языков. Семья языков. Место латинского языка в современной 

языковой «картине». 

 

Латинский алфавит. Слогоделение, ударение. Правила чтения 

Гласные. Согласные. Правила произношения. Правила ударения. Открытый слог. 

Закрытый слог.  

 



Имя существительное, склонение 

Существительное – nomen substanti ̄vum. Три рода существительного. Мужской род 

– genus masculi ̄num (m); женский род – genus femini ̄num (f); средний род – genus neutrum 

(n). Число имени существительного. Единственное число – numĕrus singulāris (sing.); 

множественное число – numĕrus plurālis (plur.). Падежи имени существительного.  

 

Имя прилагательное и притяжательные местоимения. Склонение 

Прилагательное – nomen adiecti ̄vum. Местоимение – pronōmen. Склонение 

прилагательных. Примеры. 

 

Степени сравнения прилагательного 

Положительная степень – gradus positi ̄vus; сравнительная степень – gradus 

comparati ̄vus; превосходная степень – gradus superlati ̄vus. Примеры. 

 

Система глагола. Настоящее время, спряжение 

Глагол – verbum. Три лица латинского глагола. Два числа глагола. Время глагола. 

Залог глагола. Наклонение глагола. Примеры. 

 

Склонение имен существительных –us (m); -um (n) 

Склонение имен существительных –us (m); -um (n). Специфика. Примеры. 

 

Склонение  имен существительных –er  (m) 

Склонение  имен существительных –er  (m). Специфика. Примеры. 

 

Спряжение глагола esse в настоящем времени 
Глагол esse – быть. Ротацизм. Примеры. 

 

Порядок слов в предложении. Работа с текстом «О римских и греческих 

богах». 1 часть 

Латинское предложение. Порядок слов в латинском предложении. Примеры. 

 

Глаголы, спряжение, глаголы на –io, текст «О богах». 2 часть 

Специфика спряжения глаголов на –io. Примеры. Работа с текстом. 

 

Латинские предлоги 

Группы предлогов. Praepositivae. Postpositivae. Употребление латинских предлогов. 

Примеры.  

 

Повелительное наклонение глаголов 

Образование повелительного наклонение. Отложительные глаголы. Примеры. 

 

Словообразовательные суффиксы существительных 1-го и 2-го склонения 

Словообразовательные суффиксы существительных 1-го и 2-го склонения. 

Примеры. 

 

Префиксация как способ словообразования 

Особенности префиксации латинских слов. Переносное значение приставки. 

Примеры. 

 

Глаголы сложные с «esse». Ассимиляция 

Образование глаголов с «esse». Особенности спряжения глаголов с «esse». 

Примеры. 



Работа с текстом «In Schola». В школе 

Практическая работа. 

 

Настоящее время глаголов. Пассивный залог 

Настоящее время действительного и страдательного залога (praesens actívi et 

passívi). Таблица спряжения глагола. Примеры. 

 

Личные и возвратные местоимения 

Личные местоимения (pronómina personália). Особенности склонения. Возвратное 

местоимение (reflexívum). Склонение притяжательных местоимений. Примеры. 

 

Местоименные прилагательные 

Местоименные прилагательные (adjectíva pronominália). Склонение местоименных 

прилагательных. Примеры. 

 

Существительные 3 склонения 

Согласный тип третьего склонения существительных. Равносложные 

существительные. Неравносложные существительные. Парадигма согласного типа 

третьего склонения существительных. Примеры. 

 

Работа с текстом «О львах», «О песнях Гомера» 

Практическая работа. 

 

Существительные 4 склонения. Текст «О морях» 

Четвертое склонение в латинском языке. Парадигма четвертого склонения. 

Примеры. Практическая работа. 

 

Существительные 5 склонения. Текст «О Трое» 

Пятое склонение в латинском языке. Парадигма пятого склонения. Примеры. 

Практическая работа. 

 

Прошедшее время несовершенного вида (пассивный залог) 

Прошедшее время несовершенного вида (imperfectum actívi). Особенности. 

Примеры. 

 

Работа с текстом «О Спарте» 

Практическая работа. 

 

Прошедшее время несовершенного вида (пассивный залог) 

Прошедшее время несовершенного вида (imperfectum passívi). Особенности. 

Примеры. 

 

Работа с текстом «Об античном театре» 

Практическая работа. 

 

Прошедшее время совершенного вида 

Прошедшее время совершенного вида (perfectum activi et passivi atque aoristus). 

Perfectum praesens. Perfectum históricu. Образец спряжения глагола. Примеры.  

Прошедшее время глагола «esse». Закон ротацизма 

Особенности прошедшего времени глагола «esse». Основные понятия закона 

ротацизма. Примеры. 

 



Работа с текстом «Об Эмее» 

Практическая работа. 

 

Просмотр видеофильма «Гладиатор». Подведение итогов года 

Практическая работа подведение итогов. 

 

Прилагательные. Склонение  

Грамматические категории прилагательных. Прилагательные 1-2 склонений. 

Прилагательные 3-го склонения. Примеры. 

 

Работа с текстом «О Ганнибале» 

Практическая работа.  

 

Название городов и островов при обозначении места и направления действия 

Название городов и островов при обозначении места и направления действия. 

Примеры. 

 

Работа с текстом «О моряке и землепашце» 

Практическая работа. 

 

Текст «О Корнели, матери Гракхов» 

Практическая работа. 

 

Правило рода имен существительных, склонение    

Определение рода существительного по окончанию в И п. ед. ч. Склонение. 

Примеры. 

 

Работа с текстом «О домах богатых римлян» 

Практическая работа. 

 

Собеседование по пройденному материалу 

Практическая работа. 

 

Причастие настоящего времени активного залога, его роль в 

словообразовании 

Особенности латинского причастия. Образование причастия настоящего времени 

активного залога. Отглагольные прилагательные. Роль причастия настоящего времени 

активного залога в словообразовании. Примеры. 

 

Работа с текстом «О римских рабах» 

Практическая работа. 

 

Степени сравнения прилагательных 

Положительная степень – gradus positi ̄vus; сравнительная степень – gradus 

comparati ̄vus; превосходная степень – gradus superlati ̄vus. Примеры. 

 

Работа с текстом «О Древнем Риме» 

Практическая работа. 

 

Количественные и порядковые числительные 



Количественные числительные (numeralia cardinalia). Порядковые числительные 

(numeralia ordinalia). Склонение количественных и порядковых числительных. 

Согласование количественных и порядковых числительных. Примеры.  

 

Работа с текстом «О месяцах» 

Практическая работа. 

 

Наречия. Степени сравнения наречий 

Виды наречий (órdines adverbiórum). Образование наречий (formátio adverbiórum). 

Степени сравнения наречий (gradūs comparatiónis). Примеры.  

 

Работа с текстом «О храмах» 

Практическая работа. 

 

Повторение пройденного материала. Собеседование 

Практическая работа.  

 

Работа с текстом «О Прозерпине» 

Практическая работа. 

 

Работа с текстом «Гимн студентов» 

Практическая работа. 

 

«Аве Мария». Занятие-концерт по музыкальным произведениям 

Практическая работа. 

 

Реквием Иосифа Гайдна, 1 часть. Концерт 

Практическая работа. 

 

Реквием Иосифа Гайдна, 2 часть. Концерт 

Практическая работа. 

 

История басни «от Эзопа до наших дней», басня «Лиса и виноград» 

Практическая работа. 

 

Работа с текстом «Волк и ягненок» 

Практическая работа. 

 

Работа с текстом «О лживом мальчике» 

Практическая работа. 

 

Работа с текстом «О римском войске» 

Практическая работа. 

 

Работа с текстом «О Юпитере и лягушке» 

Практическая работа. 

 

Работа с текстом «Орфей и Эвридика» 

Практическая работа. 

 

Собеседование по крылатым выражениям и «Гимну студентов» 

Практическая работа. 



 

Значение латинского языка и римской культуры в мировой цивилизации 

Культура римской цивилизации. Материальная и духовная культура. Римское 

право. Образование в Риме. Философия.  

 

Латинский язык в мировой культуре 

Латинский язык в медицине, юриспруденции, культуре, театре. Примеры. 

 

Итоговое занятие. Подведение итогов года 

Итоговое занятие. Подведение итогов года 

 

Учебно-тематический план по латинскому языку 

(2 ч. в неделю, всего 64 ч.) 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Вводный урок. Правила ТБ. Введение в языкознание. 

Генеалогическое древо языков 

1  

2.  Латинский алфавит. Слогоделение, ударение. Правила 

чтения 

1  

3.  Имя существительное, склонение 1  

4.  Имя прилагательное и притяжательные местоимения. 

Склонение  

1  

5.  Степени сравнения прилагательного 1  

6.  Система глагола. Настоящее время, спряжение 1  

7.  Склонение имен существительных –us (m); -um (n) 1  

8.  Склонение  имен существительных –er  (m).  1  

9.  Спряжение глагола esse в настоящем времени 1  

10.  Порядок слов в предложении. Работа с текстом «О 

римских и греческих богах». 1 часть 

1  

11.  Глаголы, спряжение, глаголы на –io, текст «О богах». 

2 часть 

1  

12.  Латинские предлоги 1  

13.  Повелительное наклонение глаголов 1  

14.  Словообразовательные суффиксы существительных 1-

го и 2-го склонения 

1  

15.  Префиксация как способ словообразования 1  

16.  Глаголы сложные с «esse». Ассимиляция 1  

17.  Работа с текстом «In Schola». В школе 1  

18.  Настоящее время глаголов. Пассивный залог 1  

19.  Личные и возвратные местоимения 1  

20.  Местоименные прилагательные 1  

21.  Существительные 3 склонения  1  

22.  Работа с текстом «О львах», «О песнях Гомера» 1  

23.  Существительные 4 склонения. Текст «О морях» 1  

24.  Существительные 5 склонения. Текст «О Трое» 1  

25.  Прошедшее время несовершенного вида (активный 

залог) 

1  

26.  Работа с текстом «О Спарте» 1  

27.  Прошедшее время несовершенного вида (пассивный 

залог) 

1  

28.  Работа с текстом «Об античном театре» 1  



29.  Прошедшее время совершенного вида  1  

30.  Прошедшее время глагола «esse». Закон ротацизма 1  

31.  Работа с текстом об «Эмее» 1  

32.  Просмотр видеофильма «Гладиатор». Подведение 

итогов года 

1  

33.  Прилагательные. Склонение  1  

34.  Работа с текстом «О Ганнибале» 1  

35.  Название городов и островов при обозначении места и 

направления действия 

1  

36.  Работа с текстом «О моряке и землепашце» 1  

37.  Текст «О Корнели, матери Гракхов» 1  

38.  Правило рода имен существительных, склонение    1  

39.  Работа с текстом «О домах богатых римлян» 1  

40.  Собеседование по пройденному материалу 1  

41.  Причастие настоящего времени активного залога, его 

роль в словообразовании 

1  

42.  Работа с текстом «О римских рабах» 1  

43.  Степени сравнения прилагательных 1  

44.  Работа с текстом «О Древнем Риме» 1  

45.  Количественные и порядковые числительные 1  

46.  Работа с текстом «О месяцах» 1  

47.  Наречия. Степени сравнения наречий 1  

48.  Работа с текстом «О храмах» 1  

49.  Повторение пройденного материала. Собеседование 1  

50.  Работа с текстом «О Прозерпине» 1  

51.  Работа с текстом «Гимн студентов» 1  

52.  «Аве Мария». Занятие-концерт по музыкальным 

произведениям 

1  

53.  Реквием Иосифа Гайдна, 1 часть. Концерт 1  

54.  Реквием Иосифа Гайдна, 2 часть. Концерт 1  

55.  История басни «от Эзопа до наших дней», басня 

«Лиса и виноград» 

1  

56.  Работа с текстом «Волк и ягненок» 1  

57.  Работа с текстом «О лживом мальчике» 1  

58.  Работа с текстом «О римском войске» 1  

59.  Работа с текстом «О Юпитере и лягушке» 1  

60.  Работа с текстом «Орфей и Эвридика» 1  

61.  Собеседование по крылатым выражениям и «Гимну 

студентов» 

1  

62.  Значение латинского языка и римской культуры в 

мировой цивилизации 

1  

63.  Латинский язык в мировой культуре 1  

64.  Итоговое занятие. Подведение итогов года 1  

 Итого 64  
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