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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Латинский язык» подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер – 64101), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Курс «Основы латинского языка и античной культуры» является 

неотъемлемой частью учебного плана гуманитарного отделения ВМЛ, т.к. будучи 

встроенным в общую картину преподавания таких предметов, как история, 

риторика, литература, обществознание, история искусства, иностранные языки, 

позволяет в полной мере реализовать концепцию современного гуманитарного 

образования, которое опирается на лучшие традиции классического гуманитарного 

образования в России. 

Изучение древних языков, в частности латинского, занимает достойное место 

среди дисциплин классического цикла. Латынь исключительно важна для 

понимания процесса зарождения и формирования романо-германских языков, она в 

значительной степени повлияла на лексическую и грамматическую структуру 

русского языка. Изучение латинской фонетики, грамматики и лексики позволяет 

обучающимся получить представление о системе языка, проследить родство 

латыни с другими индоевропейскими языками (английский, немецкий, русский), 

облегчить усвоение современных романских языков. При этом язык неотделим от 

культуры, он всегда является фактором культуры, характеризующий и 

выражающий её посредством произведений словесности разного рода. О величии, 

значении, ценностях античной культуры мы можем судить по сохранившимся 

текстам, которые, в свою очередь, познаются на основе знания классических 

языков. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (102 ЧАСА) 

 

5 класс (34 часа) 

Тема 1. «Понятие античной культуры. Значение изучения древних языков» 

Формы контроля: план темы в рабочей тетради. 

Тема 2. «Генеалогическая классификация языков. Индоевропейская языковая 

семья». 

Формы контроля: план темы в рабочей тетради. 

Тема 3. «Латинский алфавит». 

Расшифровка/подтемы: Правила чтения и ударения. 

Формы контроля: контроль чтения. 

Тема 4. «I склонение в латинском языке» 

Расшифровка/подтемы: Первое склонение существительных, прилагательных 

и притяжательных местоимений. 



Формы контроля: Проверочная работа по I склонению. 

Тема 5. «Спряжение латинского глагола в настоящем времени изъявительного 

наклонения» 

Расшифровка/подтемы: Определение типа спряжения латинского глагола. I, II, 

IV спряжение. 

Формы контроля: выполнение упражнений из учебника. 

Тема 6. «II склонение в латинском языке» 

Расшифровка/подтемы: Второе склонение существительных, прилагательных 

и притяжательных местоимений. 

Формы контроля: контроль чтения; проверочная работа по изученной 

грамматике; обсуждение крылатых выражений. 

Тема 7. «Praesens indicativi activi, III спряжение». 

Расшифровка/подтемы: Dativus (in)commodi. Чтение, перевод, 

комментирование связного текста. 

Формы контроля: чтение и комментирование текста из учебника. 

Тема 8. «Латинские предлоги. Правила рода существительных II склонения». 

Формы контроля: Проверочная работа по спряжению глагола в praesens. 

Тема 9. «Imperativus» 

Расшифровка/подтемы: образование форм повелительного наклонения. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 10. «Словообразование существительных I и II склонений» 

Формы контроля: Словарный диктант. Перевод фраз с русского на латинский. 

Тема 11. «Префиксация. Глаголы сложные с esse». 

Расшифровка/подтемы: словообразование в латинском языке. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 12. «Praesens indicativi passivi» 

Расшифровка/подтемы: спряжение латинского глагола в пассивном залоге. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 13. «Пассивная конструкция. Ablativus auctoris» 

Формы контроля: чтение и комментирование незнакомого связного текста. 

Тема 14. «Личные, возвратные, притяжательные местоимения». 

Расшифровка/подтемы: склонение местоимений в латинском языке. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 15. «Местоименные прилагательные» 

Расшифровка/подтемы: особенности склонения. 

Формы контроля: Перевод с русского на латинский фраз. 

Тема 16. «Imperfectum indicativi activi et passivi» 

Расшифровка/подтемы: спряжение и значение формы времени. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 17. «Accusativus duplex. Nominativus duplex» 

Расшифровка/подтемы: конструкции из двух падежей в латинском 

предложении. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 18. «Imperfectum indicativi глагола esse» 



Формы контроля: чтение и комментирование незнакомого связного текста; 

проверочная работа по грамматике. 

 

6 класс (68 часов) 

Тема 1. «III-е склонение имен существительных» 

Расшифровка/подтемы: Разновидности третьего склонения имён 

существительных в латинском языке (согласное, гласное, смешанное склонение). 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 2. «Прилагательные третьего склонения в латинском языке» 

Расшифровка/подтемы: прилагательные трёх, двух и одного окончания. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику; чтение и 

грамматическое комментирование. Проверочная работа. 

Тема 3. «Participium praesenti activi» 

Расшифровка/подтемы: Причастия настоящего времени активного залога. 

Формы контроля: Чтение и грамматическое комментирование. 

Тема 4. «Степени сравнения прилагательных» 

Расшифровка/подтемы: Образование сравнительной и превосходной степени в 

латинском языке. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 5. «Употребление падежей при степенях сравнения» 

Расшифровка/подтемы: родительный части, аблятив сравнения. 

Формы контроля: Чтение и грамматическое комментирование. 

Тема 6. «Имена числительные» 

Расшифровка/подтемы: Особенности склонения и употребления. 

Формы контроля: проверочная работа по склонению числительных. 

Тема 7. «Наречие. Степени сравнения наречий» 

Расшифровка/подтемы: Образование и употребление форм степеней 

сравнения наречий в латинском языке. 

Формы контроля: проверочная работа. 

Тема 8. «Четвертое склонение имен существительных» 

Расшифровка/подтемы: Особенности склонения и употребления. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 9. «Времена системы перфекта» 

Расшифровка/подтемы: Обобщение. 

Формы контроля: Чтение и грамматическое комментирование. 

Тема 10. «Катулл «Ad Ciceronem»» 

Расшифровка/подтемы: Грамматический разбор стихотворения, дословный и 

художественный перевод стихотворения. 

Формы контроля: Сдача текста стихотворения наизусть на латинском языке. 

Тема 11. «Supinum. Participium perfecti passivi» 

Расшифровка/подтемы: Супин. Причастия прошедшего времени пассивного 

залога. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 12. Федр «Vulpes et uva» 

Расшифровка/подтемы: Грамматический разбор басни. 



Формы контроля: сдача текста басни наизусть на латинском языке. 

Тема 13. «Perfectum indicativi passivi» 

Расшифровка/подтемы: прошедшее время изъявительного наклонения 

пассивного залога. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 14. «Указательные местоимения» 

Расшифровка/подтемы: Особенности склонения и употребления. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 15. «Пятое склонение имен существительных» 

Расшифровка/подтемы: Особенности склонения и употребления. 

Формы контроля: контрольная работа. 

Тема 16. «Система латинского склонения»  

Расшифровка/подтемы: Обобщение. 

Формы контроля: проверочная работа. 

Тема 17. «Отложительные глаголы» 

Расшифровка/подтемы: Особенности спряжения и употребления. 

Формы контроля: выполнение упражнений по учебнику. 

Тема 18. Гораций «Ad Melpomenem» 

Расшифровка/подтемы: Грамматический разбор оды 

Формы контроля: сдача текста оды наизусть на латинском языке. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. Личностные результаты:  

– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

– понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

– умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  



– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

– осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

– ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

– способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

– способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других;  

– воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

– быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

II. Метапредметные результаты. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

– устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями;  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения;  

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  



– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

– делать выбор и брать ответственность за решение;  

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

– оценивать соответствие результата цели и условиям;  

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

– осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

III. Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык 

(латинский язык)» в 5 классе  

обучающийся научится: 

- использовать латинские аффиксы при переводе других иностранных слов; 

- пользоваться словарем; 

- читать, переводить со словарем и понимать латинские тексты; 

- определить основное содержание прочитанных текстов; 

- определять принадлежность слова к той или иной части речи по 

наличию/отсутствию префикса, суффикса; 

- правильно писать слова и предложения пройденного курса; 

получит возможность научиться: 

- находить правильные лексические и грамматические эквиваленты в двух 

языках при переводе; 

- переводить слова и словосочетания гуманитарного характера; 



- использовать перестройку грамматической и синтаксической структуры 

предложения при переводе; 

- применять свои знания латинского языка на уроках русского, иностранного 

языков и литературы, обществознания и правоведения. 

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык 

(латинский язык)» в 6 классе 

обучающийся научится: 

- образовывать слова на других иностранных языках, опираясь на 

латинские аффиксы; 

- распознавать аффиксы и образовывать слова на других языках; 

- проводить лингвистический анализ прочитанного текста; 

- распознавать значение лексических единиц по контексту; 

- определять принадлежность слова к той или иной части речи по 

наличию/отсутствию префикса, суффикса; 

- правильно писать слова и предложения пройденного курса; 

получит возможность научиться: 

- читать отрывки из произведений лучших авторов римской литературы; 

- основным приемами аналитико-синтетической переработки информации: 

смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации; 

- выражать одну и ту же мысль разными языковыми средствами (более 

идиоматичными и менее идиоматичными); 

- передаче собственных имен и географических названий на русском языке 

(перевод, транслитерация, транскрипция). 

Критерием практического владения латинским языком является умение 

уверенно пользоваться простыми языковыми средствами в следующих видах 

речевой деятельности: чтение и письмо.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые) ресурсы 

Реализации 

воспитатель

ного 

потенциала 

учебного 

занятия с 

учетом 

направлений 

рабочей 

программы 

воспитания 

5 класс (34 ч.) 

1 Понятие античной культуры. 

Значение изучения древних языков 

1 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Эстетическ

ое 

воспитание 

2 Генеалогическая классификация 1 Lingua Latina Патриотиче



языков. Индоевропейская языковая 

семья 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Latinum.ru: 

Все о 

латинском 

языке 

(http://latinum.

ru/) 

ское 

воспитание  

3 Латинский алфавит 2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 

 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

4 I склонение в латинском языке 2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

5 Спряжение латинского глагола в 

настоящем времени изъявительного 

наклонения 

4 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Воспитание  

ценности 

научного 

познания 

6 II склонение в латинском языке 2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Latinum.ru: 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
https://www.latinpro.info/
https://www.latinpro.info/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/


Все о 

латинском 

языке 

(http://latinum.

ru/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

7 Praesens indicativi activi, III 

спряжение 

2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

8 Латинские предлоги. Правила рода 

существительных II склонения 

2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

9 Imperativus 2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

10 Словообразование существительных 1 Lingua Latina Воспитание 

http://latinum.ru/
http://latinum.ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
https://www.latinpro.info/
https://www.latinpro.info/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
https://www.latinpro.info/
https://www.latinpro.info/


I и II склонений Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Latinum.ru: 

Все о 

латинском 

языке 

(http://latinum.

ru/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

ценности 

научного 

познания 

11 Префиксация. Глаголы сложные с 

esse 

1 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

12 Praesens indicativi passivi 2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Latinum.ru: 

Все о 

латинском 

языке 

(http://latinum.

ru/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

13 Пассивная конструкция. Ablativus 

auctoris 

2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

Воспитание 

ценности 

научного 

http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://latinum.ru/
http://latinum.ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
https://www.latinpro.info/
https://www.latinpro.info/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://latinum.ru/
http://latinum.ru/
http://linguaeterna.com/ru/


erna.com/ru/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

познания 

14 Личные, возвратные, 

притяжательные местоимения 

2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

15 Местоименные прилагательные 2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

16 Imperfectum indicativi activi et passivi 2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

17 Accusativus duplex. Nominativus 

duplex 

2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Latinum.ru: 

Все о 

латинском 

языке 

(http://latinum.

ru/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

18 Imperfectum indicativi глагола esse 1 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

Воспитание 

ценности 

научного 

http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://latinum.ru/
http://latinum.ru/
http://linguaeterna.com/ru/


erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

познания 

 Промежуточная аттестация 

(итоговая контрольная работа) 

1    

 Всего за год 34 ч.   

6 класс (68 ч.) 

1 III-е склонение имен 

существительных 

4 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

2 Прилагательные третьего склонения 

в латинском языке 

6 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 

Latinum.ru: 

Все о 

латинском 

языке 

(http://latinum.

ru/) 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

3 Participium praesenti activi 2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Latinum.ru: 

Все о 

латинском 

языке 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

http://linguaeterna.com/ru/
https://www.latinpro.info/
https://www.latinpro.info/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
https://www.latinpro.info/
https://www.latinpro.info/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/


(http://latinum.

ru/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

4 Степени сравнения прилагательных 4 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

5 Употребление падежей при степенях 

сравнения 

4 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

6 Имена числительные 6 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

7 Наречие. Степени сравнения наречий 4 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Latinum.ru: 

Все о 

латинском 

языке 

(http://latinum.

ru/) 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

8 Четвертое склонение имен 

существительных 

2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

http://latinum.ru/
http://latinum.ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/


9 Времена системы перфекта 4 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

10 Катулл «Ad Ciceronem» 4 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Latinum.ru: 

Все о 

латинском 

языке 

(http://latinum.

ru/) 

Эстетическ

ое 

воспитание 

11 Supinum. Participium perfecti passivi 4 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

12 Федр «Vulpes et uva» 4 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Эстетическ

ое 

воспитание 

13 Perfectum indicativi passivi 4 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
https://www.latinpro.info/
https://www.latinpro.info/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
https://www.latinpro.info/
https://www.latinpro.info/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/


про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

14 Указательные местоимения 2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Latinum.ru: 

Все о 

латинском 

языке 

(http://latinum.

ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

15 Пятое склонение имен 

существительных 

2 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

16 Система латинского склонения. 

Обобщение 

4 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

На латыни, 

про латынь 

(https://www.la

tinpro.info/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

17 Отложительные глаголы 4 Lingua Latina Духовно-

https://www.latinpro.info/
https://www.latinpro.info/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
https://www.latinpro.info/
https://www.latinpro.info/
http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/
https://www.latinpro.info/
https://www.latinpro.info/


Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 
Lupus 
campestris 
(http://lupus-
campestris.na
rod.ru/) 

нравственно

е 

воспитание 

18 Гораций «Ad Melpomenem» 4 Lingua Latina 

Aeterna 

(http://linguaet

erna.com/ru/) 

Эстетическ

ое 

воспитание 

 Промежуточная аттестация (годовой 

экзамен) 

   

 Всего за год 68 ч.   

 Всего на учебный предмет 102 ч.   

 

http://linguaeterna.com/ru/
http://linguaeterna.com/ru/

