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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по  предмету «Латинский язык»  

10 - 11 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа  элективного предмета «Латинский  язык» представляет собой 

модернизированный вариант авторской программы А.В. Подосинова «Латинский язык и 

введение в античную культуру для учащихся гимназий, лицеев и школ с гуманитарным 

профилем». – М.: Русское слово/Импэто, 1996. Данная программа  предназначена для 

учащихся 10-11 классов филологического и  гуманитарного профиля и  рассчитана на 70 

часов (1 час в неделю в течение 2 учебных лет). 

Предпосылкой введения данного курса стала необходимость расширить знания 

учащихся классов филологического и гуманитарного профилей в области лингвистики и 

языкознания, дать представление о взаимосвязи латинского, русского, новоевропейских 

языков, познакомить с литературой и культурой античности, Средних веков и 

Возрождения.  

Элективный предмет  предполагает изучение нормативной, элементарной грамматики, 

работу с латинско-русским словарем, чтение, перевод, морфологический и 

синтаксический анализ текстов на латинском языке, лексические сопоставления 

латинского, русского и изучаемого иностранного языков. В частности, на уроках большое 

внимание уделяется сопоставлению латинских корней, приставок и суффиксов с 

русскими, английскими и немецкими формами. Это помогает учащимся расширить их 

языковые знания, повышает их грамотность в русском языке. Каждый урок курса помимо 

грамматического материала содержит рассказы-приложения, составляющие в целом 

развернутую панораму античной культуры, что позволяет через латынь привить учащимся 

понимание античной культуры и ее роли в последующем духовном развитии Европы. 

Учащиеся знакомятся с творчеством лучших авторов римской литературы (Цезарь, 

Цицерон, Катулл, Овидий, Вергилий и др.). Произведения римских поэтов 

рассматриваются и в лучших переводах на русских язык, чтобы учащиеся почувствовали 

их красоту и значимость. 

Изучение курса «Латинский язык»  имеет следующие цели:  

- способствовать воспитанию гармонично развитой  личности, расширению кругозора 

и эрудиции,  обогащению интеллектуального и духовного  потенциала учащихся; 
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- содействовать развитию логического, творческого и ассоциативного мышления, 

культуры умственного труда, оригинального подхода в решении задач; 

- дать возможность проследить  лексические и грамматические связи современных 

европейских языков и русского языка с латынью, научить учащихся соотносить 

латинскую грамматику и лексику с грамматикой и лексикой русского и изучаемого 

иностранного языка для лучшего понимания и овладения родным и иностранным языком;   

- сформировать у учащихся представление о значении латинского языка в создании 

юридической терминологии, выработать навыки понимания юридической терминологии; 

- содействовать увеличению словарного запаса и совершенствованию  культуры речи 

будущего выпускника; 

- способствовать формированию познавательного интереса к предмету путѐм 

использования в ходе изучения латинского языка материала истории и мировой 

художественной культуры; 

 В ходе изложения и изучения дисциплины «Латинский язык» предполагается 

решение следующих задач: 

- способствовать выработке навыков чтения текстов на латинском языке; 

- сформировать навык работы со словарѐм; 

- содействовать усвоению учащимися нормативного курса латинской грамматики и 

формированию умения реализовывать эти знания на практике; 

- помочь учащимся овладеть понятийным аппаратом латинского языка; 

- расширить и углубить знания о  грамматических категориях частей речи, показав        

их роль в дальнейшем переводе предложения; 

- содействовать усвоению учащимися латинских крылатых выражений, умению 

применять их в различных ситуациях общения (на конец обучения – 60-70 афоризмов) 

; 

- выработать навыки  грамматического анализа слова и закрепить умения в процессе 

перевода предложения; 

- помочь в освоении  алгоритма грамматического анализа предложения для его 

дальнейшего перевода; 

- обучить методике перевода предложения и организовать самостоятельную работу 

учащихся по переводу латинских текстов и афоризмов; 

- организовать деятельность учащихся по самостоятельному построению  

теоретического материала в логические конспекты и структурно-логические схемы; 

 Достижение поставленных целей и задач обеспечивается последовательным 

изложением теоретических проблем курса, решением практических задач, усвоением 
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грамматических понятий и методики анализа и перевода предложений; самостоятельной 

познавательной деятельностью учащихся, текущим и итоговым контролем знаний, умений 

и навыков учащихся. 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть I,II / А.В. 

Подосинов, Н.И. Щавелева. _ М.:Флинта: Наука, 2012. 

Подосинов А.В. Латинский язык в школе: История, задачи и методика преподавания 

(Методическое пособие к курсу «Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную 

культуру»). – М.: Русское слово/Импэто, 1996 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины «Латинский язык» учащийся должен: 

знать  

 правила произношения и ударения  латинских слов; 

 иметь навыки чтения латинских текстов; 

 иметь представление о грамматических категориях   латинских частей речи; 

 понимать взаимосвязь  между грамматикой и лексикой русского и латинского языка; 

 знать  нормы латинской грамматики и уметь делать грамматический  анализ 

отдельно взятого слова; 

 иметь навык работы со  словарѐм; 

 иметь представление о синтаксисе латинского предложения; 

 иметь представление о методике перевода латинского предложения; 

  уметь переводить предложения средней степени сложности; 

 знать  необходимый лексический минимум – наиболее употребительные латинские 

слова; 

уметь  

 читать и переводить латинские крылатые выражения, некоторые, по выбору 

учителя, знать наизусть; 

 уметь сравнивать явления морфологии и синтаксиса латинского языка с русским и 

изучаемым иностранным; 

 уметь применять свои знания латинского языка на уроках русского, иностранного 

языков, литературы; 

 знать наиболее значительных римских авторов (историков, поэтов), их 

произведения. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Происхождение латинского языка. Роль  и значение латинского языка.  

2. Латинский алфавит.  

3. Произношение гласных. Дифтонги и диграфы. 

4. Произношение согласных звуков и буквосочетаний.   

5. Правила латинского ударения.  

6. Грамматические категории латинского существительного. 

7. Существительные 1-ого склонения. 

8. Спряжение глагола esse  в настоящем времени действительном залоге. 

9. Грамматические категории  латинского  глагола 

10. Инфинитив глагола действительного  залога.  

11. Словарная форма глагола.  

12. Определение спряжения глагола. 

13. Формы повелительного наклонения. 

14. Личные окончания глаголов  настоящего времени действительного залога.  

15. Грамматические категории местоимений.  

16. Склонение личных  местоимений. 

17. Грамматические категории латинского существительного. 

18. Существительные 2-ого склонения. 

19. Грамматические категории имени  прилагательного.  

20. Склонение прилагательных 1-ого и 2-ого склонения. Согласование прилагательных 1 и 

2 склонения с существительными.   

21. Притяжательные местоимения. 

22. Местоименные прилагательные. 

23. Личные окончания глаголов настоящего времени изъявительного наклонения 

страдательного залога. 

24. Инфинитив глагола действительного  залога. 

25. Существительные 3-его склонения. 

26. Прилагательные 3-его склонения. 

27. Система перфекта действительного и залога. 

28. Система латинского причастия. 

29. Система перфекта страдательного залога. 

30. Существительные 4-ого и 5-ого склонения. 

31. Степени сравнения прилагательных и причастий. 

32. Типы инфинитива. 
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33. Обороты Nominativus cum infinitivo. Accusativus cum infinitivo. 

34. Формы числительных (количественных и порядковых). 

Требования к оснащению образовательного процесса 

         В условиях модернизации школьного образования существенно меняется 

содержательная основа не только учебников и учебных пособий, но и вводятся в широкую 

практику преподавания принципиально новые носителя информации.   Но какую бы 

форму они не имели, они нацелены, прежде всего, на создание условий для формирования 

и развития коммуникативных умений и языковых навыков учащихся, способствуют 

 углублению мотивированности  последний в изучении немецкого языка. 

       Носители информации (учебники, учебные пособия, демонстрационный  и 

дидактический материал) ориентированы  в создании эффективной обучающей среды, 

необходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой 

ступени обучения, установленных стандартом. Они исходят из задач  комплексного 

использования материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных 

форм  учебной деятельности к самостоятельным, творческим видам работы, переноса 

акцента на формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений 

работы с различными типами информации и еѐ источниками. 

          Ниже приведенная таблица количества оборудования  приводится из расчета на 

один рабочий кабинет 

Для отражения количественных показателей  используется следующая система 

символических оозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр 

К – полный комплект 

          Выбор помещения и его рациональная планировка определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами  и нормами (СанПиН 2.4.2. 1178-02). Помещение 

кабинета иностранного языка должно быть оснащено типовым оборудованием. Особую 

роль в этом играет создание технических условий для использования  лингафонных 

устройств, звуковой техники, компьютерных и информационно-коммуникативных 

средств обучения. 

        Кабинет немецкого языка в  условиях МБОУ Гимназия оборудован  лингафонным, 

мультимедийным оборудованием, оснащен следующими средствами, согласно 

рекомендациям по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

«Немецкий язык»: 
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https://docs.google.com/document/d/12cpNHjtgawAibWc7nYK41E0Fq9e1Xt2_FZ1eqSZdB2w/

pubhttps://docs.google.com/document/d/12cpNHjtgawAibWc7nYK41E0Fq9e1Xt2_FZ1eqSZdB

2w/pub 

https://docs.google.com/document/d/12cpNHjtgawAibWc7nYK41E0Fq9e1Xt2_FZ1eqSZdB2w/pub
https://docs.google.com/document/d/12cpNHjtgawAibWc7nYK41E0Fq9e1Xt2_FZ1eqSZdB2w/pub
https://docs.google.com/document/d/12cpNHjtgawAibWc7nYK41E0Fq9e1Xt2_FZ1eqSZdB2w/pub
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№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количе

ство 

1 Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)  

 Учебники Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. 

Часть I,II / А.В. Подосинов, Н.И. Щавелева. _ М.:Флинта: Наука, 2012. 

Подосинов А.В. Латинский язык в школе: История, задачи и методика 

преподавания (Методическое пособие к курсу «Lingua Latina. Введение в 

латинский язык и античную культуру»). – М.: Русское слово/Импэто, 1996 

Программа А.В. Подосинова «Латинский язык и введение в античную 

культуру для учащихся гимназий, лицеев и школ с гуманитарным профилем». 

– М.: Русское слово/Импэто, 1996. 

Двуязычные словари 

К 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

К 

2 Технические средства и оборудование кабинета 

Магнитофон 

Компьютер  с выходом  в интернет 

Мультимедийный проектор 

Классная доска с набором для приспособления таблиц, плакатов и картинок 

Стенд для размещения творческих работ учащихся 

Стол учительский с тумбой 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

К 

3 Фильмы и мультимедийные презентации по истории и культуре Античности  



 

Учебно - тематический план 

10  класс  

 

Учитель Никульникова И.В. 

 

 

N 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

Плановый контроль 

(кол-во, вид 

контроля) 

I Т. 1 Как на земле появились 

языки  

4 

 

 

II Т.2 Античная мифология 

8 

 

 

III Т.3 Школы и музеи в античности 

6 
 

1 

промежуточный 

контроль 

IV Т. 4 Из истории Троянской войны 

3 

 

 

V 

 

Т.5 Праздники и повседневная 

жизнь римлян  

 

14 

 

1 

- итоговый контроль  

Итого: 

35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое поурочное планирование  предмета «Латинский язык» 

10 класс  
 

 

№ 

Д
ат

а/
 п

о
 

ф
ак

ту
 

Ф
и

л
л

л
о

г
и

ч
е

.Г
у

м
ан

та
та

р
.  

Тема 

урока 

Основная задача 

учебного аспекта 

урока 

 

 

Элементы содержания 

 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся: 

 

 

Вид 

контроля 

фонетика грамматика лексика Крылатые 

выражения 

 

1 

 Как на земле 

появились языки. 

Латинский алфавит.  

 

Формирование 

навыков  

 

Латинский 

алфавит. 

Правила 

чтения 

гласных и 

согласных в 

латинском 

языке. 

  

 

 

 

 

 

 

 Уметь произносить и читать 

дифтонги, диграфы, сочетания 

согласных 

Знать латинский алфавит 

 

 

 

Текущий 

 

2 

 Из истории письма. 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков чтения 

 

 

 

 

Правила 

слогоделени

я 

Долгота и 

краткость 

слогов. 

Правила 

ударения 

    

Уметь делить слова на слоги 

Уметь правильно ставить 

ударение в словах 

Уметь читать слова, соблюдая 

правила чтения, ударения; 

 

Текущий 

 

3 

 О Вавилонском 

столпотворении 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 

 

 

 

 Существительны

е 1-го склонения 

Прилагательные 

и 

притяжательные 

местоимения 1 

склонения 

 

Mea 

Tua 

Nostra 

Vestra 

Sua 

 

Scientia potentia 

est. 

Historia est 

magistra vitae. 

Aurora musis 

amica. 

Знать грамматические 

категории имени 

существительного; 

Уметь распознавать в тексте 

существительные, 

притяжательные местоимения 

и прилагательные 1 склонения. 

Уметь склонять по образцу 

Знать притяжательные 

местоимения 

Знать крылатые выражения 

Текущий 

4  Как заимствуются 

слова 

Развитие  лексико-

грамматических 

навыков 

 

 

  Italia, terra, 

Europa, 

habere,insula, 

Sicilia, ora, 

Aetna, silva, 

ornare, incola, 

Terra incognita. 

Amat victoria 

curam. 

 Ibi victoria, ubi 

concordia. 

Fortuna caeca 

est. 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы 1 склонения 

Уметь переводить на русский 

язык предложения, 

содержащие существительные, 

притяжательные местоимения 

Текущий 
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agricola, nauta, 

procella, 

timere, stella, 

via, indicere, 

noctu, Roma, 

ara. 

 

 и прилагательные 1 склонения, 

с помощью словаря. 

Знать крылатые выражения 

 

5 

  Античная 

мифология 

Что такое античность 

Формирование 

грамматических 

навыков  

 

 

 

 

 

 Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени, 

активном залоге 

Amare, 

monstrare, 

videre, docere, 

scribere, legere, 

vincere, audire, 

dormire, 

venire. 

Dum spiro, 

spero. 

Cum tacent, 

clamat. 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

личные формы глаголов 

разного спряжения 

Знать крылатые выражения 

Текущий 

 

6 

  Боги древней Греции 

и древнего Рима 

Развитие умений 

чтения и перевода 

 

 

 

 

 

    Уметь читать слова и 

предложения, соблюдая 

правила чтения, ударения 

Уметь переводить с латинского 

языка на русский и с русского 

на латинский простые 

предложения, построенные на 

знакомой лексике. 

 

Текущий 

 

7 

 О классической 

археологии 

Формирование 

грамматических 

навыков 

 

 Существительны

е 2-го склонения 

 

Dues, ira, 

stadium, 

dominus, 

servus, lupus, 

fatum, arma, 

ovum 

De mortuis aut 

bene aut nihil. 

Lupus non 

mordet lupum. 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы 2 склонениz имен 

существительных. 

Знать строение простого 

предложения. 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий 

 

8 

  Формирование 

грамматических 

навыков 

 

 Спряжение 

глагола esse в 

настоящем 

времени 

 

Esse, cogitare, 

liber, caelum, 

magister, 

discipulus, 

locus, vir, liberi 

Cogito, ergo 

sum. 

Ex libris. 

Margaritas ante 

porcos. 

Parvo est natura 

contenta 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы глагола esse. 

Знать крылатые выражения 

Текущий  

 

9 

  

Зачетный урок 

Развитие умений 

чтения и перевода 

   

 

     

 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

Текущий  
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 учебные тексты небольшого 

объема 

 

10 

 О богах Греции и 

Рима 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 Прилагательные 

и 

притяжательные 

местоимения 2 

склонения 

 

Amiticia, 

lupus, asinus, 

filius, curare, 

appropinquare, 

clamare, 

pulsare. 

Per aspera ad 

astra. 

Veto. 

Equus Trojanus. 

Ante portas est 

bellum. 

Mala  gallina, 

malum ovum. 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы 2 склонения имен 

прилагательных и 

притяжательных местоимений. 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный текст небольшого 

объема 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий  

 

11 

 Вначале был Хаос 

 

 

 

 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков чтения и 

перевода 

   Non scholae, sed 

vitae dicimus. 

Dum decemus, 

discimus. 

Bellum gerunt 

contra arma 

verbis. 

Natura nihil facit 

frustra. 

 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы dativus commode 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный текст небольшого 

объема 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий 

 

12 

  

Зевс на Олимпе 

 

 

 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 

 

Предложное 

управление. 

 

A, e, de, cum, 

sine, pro, prae, 

ad, ante, apud, 

contra, inter, 

per, post, 

proper, trans. 

Otium post 

negotium. 

Ab altĕro 

expectes, altĕri 

quod fecĕris 

De gustĭbus non 

est disputandum 

Bellum omnium 

contra omnes 

 

Знать предлоги, их функции и 

управление 

Уметь распознавать предлоги в 

тексте и переводить тексты об 

античных богах 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий  

 

13 

 

 

 Школы и музеи в 

античности 

Обучение в Древней 

Греции. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

 Повелительное 

наклонение 

глаголов 

 

Forum, 

oppidum, 

fenestra, 

magnificus, 

Divide et impera! 

Nota bene! 

Aut disce, aut 

discede! 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы повелительного 

наклонения  

Текущий 
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 niger, impero, 

tango 

Festina lente! Знать крылатые выражения 

 

 

14 

 Школы в Древнем 

Риме. 

Развитие  лексико-

грамматических 

навыков чтения 

 Префиксация как 

способ 

словообразовани

я. 

 

Hora, intrare, 

salutare, hodi, 

cito, optimi, 

do,dare 

 Уметь распознавать и 

переводить слова, 

образованные при помощи 

приставок 

Знать значение приставок 

 

Текущий 

 

15 

 Контрольная работа 

(чтение, 

грамматический 

анализ, перевод) 

Контроль умений 

чтения, 

грамматического 

анализа и перевода 

 

 

 

 

    Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебные тексты небольшого 

объема 

Знать произношение, 

происхождение и толкование 

изученных крылатых 

выражений 

Промежуто

чный  

16  повторение Развитие умений 

чтения 

 

 

 

 

 

 

    

 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебные тексты небольшого 

объема 

Текущий  

 

17 

 О музах, музыке и 

музеях. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

 Настоящее время 

индикатива 

пассива. 

 

Nunc, ridere, 

veniam dare 

Clavus clavo 

pellitur. 

Tertium non 

datum. 

Si vis amari, 

ama ! 

 

 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать  

Формы praesens indicative 

passivi 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебные тексты небольшого 

объема 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий 

 

18 

 Книги и библиотеки 

в античности 

Формирование  

лексико-

грамматических 

навыков 

 Личные и 

возвратные 

местоимения. 

 

Monstrare, 

spectare, albus, 

monumentum, 

littere, injura 

Alter ego. 

Sibi parat 

malum, qui alteri 

parat. 

In poetis non 

Homero soli 

locus est 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы личных и возвратных 

местоимений 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебные тексты небольшого 

Текущий 
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объема 

Знать крылатые выражения 

 

 

19 

 Из истории 

Троянской войны 

О яблоке раздора и 

суде Париса 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков чтения 

 

 

 

 Существительны

е 3-го склонения. 

 

Carmen, 

existere, 

fortitude, laus, 

vrtus, poema, 

leo, regius, 

veritas 

Errare humanum 

est! 

Repetito est 

mater studiorum 

O, tempora, o, 

mores! 

Homo homini 

lupus est 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы существительных 3 

склонения 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебные тексты небольшого 

объема 

Текущий 

 

20 

 Троянская война Формирование 

грамматических 

навыков 

 Склонение 

существительног

о vis 

III смешанное 

склонение 

Mare, 

altus,plenus, 

animal, genus, 

flumen, nomen, 

constituo 

Vim vi repellere 

licet 

Schola est alma 

mater 

discipulorum 

Mens sana in 

corpore sano 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать  

Формы существительных III 

смешанного склонения и 

существительного vis 

 

Текущий 

 

21 

 Троя и Г. Шлиман Развитие умений 

чтения и перевода 
  Scriptor, 

magnitude, 

firmus, 

defensor, mens, 

sunus, corpus, 

mensis, avis 

 Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебные тексты 

Текущий 

 

22 

 

 Праздники и 

повседневная жизнь 

римлян 

Римские праздники 

 

 

Формирование  

лексико-

грамматических 

навыков 

 Прошедшее 

время  

несовершенного 

вида 

действительного 

и страдательного 

залогов.  

 

Bellum, 

populus, 

invadere, 

asportare, 

premere,  

odiosus, vitare, 

colere 

 

Urbi et orbi 

Amīcus Plato, 

sed magis amīca 

verĭtas 

 

 

 

 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать  

личные формы глаголов в 

прошедшем времени 

изъявительного наклонения  

действительного и 

страдательного  залогов, 

Текущий 

 

23 

 об Энее Развитие лексико-

грамматических 

навыков чтения 

 

 Прошедшее 

время  

несовершенного 

вида 

действительного 

и страдательного 

залогов глагола 

esse 

Annus, jam, 

dux, pater, 

navis, longus, 

error, 

matrimonium,v

incere, vingo, 

soror 

Tempora 

mutantur et nos 

mutamur in illis 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебные тексты 

Текущий 

  Римская армия Формирование  Прилагательные Ingenium, Finis coronat Уметь распознавать в тексте и Текущий 
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24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лексико-

грамматических 

навыков 

3 склонения 

 
amor, peritus, 

liberare, opus 

opus самостоятельно образовывать  

Формы прилагательных 3 

склонения 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный текст о Ганнибале 

 

25 

  «От яйца до яблок» Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

 Прилагательные 

3 склонения 

 

Nauta, 

dissimilis, 

periculum, 

enumero, 

brevis, ars, 

senectus, 

facilis, 

deficilis, 

nobilis, cena 

Vita brevis, ars 

longa 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать  

Формы прилагательных 3 

склонения 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный текст 

Текущий 

 

26 

 Римские имена Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

 Прилагательные 

3 склонения 

 

Mater, doctus, 

matrona, 

mulier, 

ornamento, 

sapiens, oratio, 

felix, 

intellegere, 

familia, villa 

Homo sapiens 

Sapienti sat 

Quails rex, talis 

grex 

 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать  

Формы прилагательных 3 

склонения 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный текст 

Текущий 

 

27 

 

 Сотворение мира и 

человека 

Формирование    

лексико-

грамматических 

навыков 

 

 

 

 

 Причастие 

настоящего 

времени 

активного залога 

 

  Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

причастия настоящего времени 

активного залога 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный текст 

Текущий 

 

28 

 Сотворение мира и 

человека 

Развитие  

грамматических 

навыков  

 

 Степени 

сравнения 

прилагательных. 

 

Luxuria, 

domus, lacuna, 

pluvial, solum, 

cella, atrium, 

mane, focus 

Volens-nolens. 

Ad majorem Dei 

gloriam 

Vilius 

argumentumest 

auro, virtutibus 

aurum 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

степени сравнения 

прилагательных 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный текст 

Текущий 
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29 

 Римский календарь 

 

 

Формирование  

лексико-

грамматических 

навыков 

 Количественные  

и порядковые 

числительные 

 

Primus, 

secundus, 

tertius, quartus,  

Unus, duo, tres, 

quattor, 

qquinque, sex, 

septem, octo, 

novem, decem 

 Знать числительные 1-10, 100, 

1000 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

производные числительные 

Текущий 

 

30 

 

  Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

 Наречия. 

Степени 

сравнения 

наречий.  

 

 Citius, 

altius,fortius 

 

 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

степени сравнения наречий 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный текст 

тематическ

ий 

 

31 

 Гаудеамус. 

 

 

 

 

 

 

Развитие умений 

чтения и перевода  

    

 

 

 

 

Уметь читать и переводить 

студенческую песню 

«Гаудеамус», знать историю ее 

происхождения, знать наизусть 

Текущий 

 

32 

 Обобщающее 

повторение  

 

 

 

 

 

 

Развитие умений 

чтения и перевода 
   Sic transit Gloria 

mundi 

Уметь читать и переводить 

отрывки из учебных текстов 

Текущий 

 

33 

 Контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

Контроль  умений 

чтения, 

грамматического 

анализа  и перевода, 

контроль усвоения 

латинских 

афоризмов 

    

 

 

 

 

Уметь читать и переводить 

отрывки из учебных текстов 

Уметь воспроизводить 

изученные крылатые 

выражения, объяснять их 

происхождение и толкование 

Итоговый  

 

 

34 

 Реальный и 

мифологический 

комментарий текстов  

античных авторов 

 

 

 

Развитие 

культуроведческой 

компетенции 

    

 

Уметь читать тексты и 

анализировать комментарии к 

ним 

Знать произношение, 

происхождение и толкование 

изученных крылатых 

выражений 

Текущий  
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Поурочное планирование по латинскому языку 

10 - класс  

Учитель:. 

Название программы: Латинский язык 

Уровень учебной программы: базовый 

Вид учебной программы: модернизированная, на основе авторской программы А.В. Подосинова 

«Латинский язык и введение в античную культуру для учащихся гимназий, лицеев и школ с 

гуманитарным профилем». – М.: Русское слово/Импэто, 1996.  

Учебник: Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть I,II / А.В. 

Подосинов, Н.И. Щавелева. _ М.:Флинта: Наука, 2012. 

 1 час/нед., всего 35 часов 

 

№ дата дата  

по факту 

основная задача учебного аспекта урока примечания 

Т. 1 Как на земле появились языки 4 часа 

1    Формирование навыков чтения  

2   Формирование навыков чтения  

3   Формирование лексико-грамматических 

навыков 

 

4   Развитие  лексико-грамматических 

навыков 

 

Т.2 Античная мифология 8 часов 

 

5   Формирование грамматических навыков   

6   Развитие умений чтения и перевода  

7   Формирование грамматических навыков  

8   Формирование грамматических навыков  

9   Развитие умений чтения и перевода  

10   Формирование лексико-грамматических 

навыков 

 

11   Развитие лексико-грамматических 

навыков чтения и перевода 

 

12   Формирование лексико-грамматических 

навыков 

 

Т.3 Школы и музеи в античности 6 часов 

 

13   Формирование грамматических навыков  

14   Развитие  лексико-грамматических 

навыков чтения 

 

15   Контроль умений чтения, 

грамматического анализа и перевода 

 

16   Развитие умений чтения  

17   Формирование грамматических навыков  

18   Формирование  лексико-грамматических 

навыков 

 

Т. 4 Из истории Троянской войны 3 часа 

 

19   Развитие лексико-грамматических 

навыков чтения 

 

20   Формирование грамматических навыков  

21   Развитие умений чтения и перевода  

Т.5 Праздники и повседневная жизнь римлян 14 часов  
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22   Формирование  лексико-грамматических 

навыков 

 

23   Развитие лексико-грамматических 

навыков чтения 

 

24   Формирование лексико-грамматических 

навыков 

 

25   Развитие лексико-грамматических 

навыков 

 

26   Развитие лексико-грамматических 

навыков 

 

27   Формирование    лексико-

грамматических навыков 

 

28   Развитие  грамматических навыков   

29   Формирование  лексико-грамматических 

навыков 

 

30   Развитие лексико-грамматических 

навыков 

 

31   Развитие умений чтения и перевода   

32   Развитие умений чтения и перевода  

33   Контроль  умений чтения, 

грамматического анализа  и перевода, 

контроль усвоения латинских афоризмов 

 

34   Развитие культуроведческой 

компетенции 

 

35   Резервный урок  
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Учебно - тематический план  11 класс 

 

N 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

Плановый контроль 

(кол-во, вид 

контроля) 

I Т. 1: Рим – наследник Греции. 

Великие римляне 

24 

 

1- промежуточный 

контроль 

II 
Т2: Наследие античности в русской 

истории и культуре  

10 

 

1 

- итоговый контроль 

Итого: 
34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое поурочное планирование предмета «Латинский язык» 

11 класс  
 

№ 

Д
ат

а/
 п

о
 

ф
ак

ту
 

 

 

Тема 

урока 

Основная задача 

учебного аспекта 

урока 

 

 

Элементы содержания 

 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся: 

 

 

Вид 

контроля 

фонетика грамматика лексика Крылатые 

выражения 

 

1 
4.09 Рим – наследник 

Греции 

Актуализация 

языковых и речевых 

навыков  

Правила 

чтения 

гласных и 

согласных в 

латинском 

языке. 

Грамматика, 

изученная в 10 

классе 

Лексика, 

изученная в 10 

классе 

Non multa, sed 

multum 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебные тексты, построенные 

на лексико-грамматическом 

материале 10 класса 

 

Текущий 

 

2 
11.09 О тех, кого 

вдохновляла Клио 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Правила 

слогоделени

я 

Долгота и 

краткость 

слогов. 

Правила 

ударения 

IV склонение 

существительных 

  Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы 4 склонения имен 

существительных. 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест. 

 

Текущий 

 

3 
18.09 Геродот, Фукидид, 

Тит Ливий 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков перевода 

 IV склонение 

существительных 

Exercitus 

Vicus 

Domus 

Imperator 

Senatus 

Laetitia 

Arbor 

Vultus 

Status 

E fructu arbor 

cognoscitur. 

Imago animi 

vultus est. 

Manus manum 

lavat 

Nihil simper suo 

statut manet 

Уметь переводить с русского 

на латинский простые 

предложения, построенные на 

новом лексико-гамматическом 

материале. 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий 

4 25.09 Золотой век римской 

культуры 

Развитие 

грамматических 

навыков 

 Прошедшее 

время 

совершенного 

вида 

изъявительного 

наклонения 

активного залога 

Jocus 

Aliquante 

Nepos 

Quot 

Aeris 

Perennis 

Veni, vidi, vici 

Aetas aurea 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы прошедшего времени 

совершенного вида 

изъявительного наклонения 

активного залога 

Знать крылатые выражения 

Текущий 

 

5 
2.10 «К Цицерону» Развитие умений 

чтения и перевода 

    Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест. 

 

Текущий 

 

6 
9.10 Европейская басня 

от Эзопа до Крылова 

Развитие 

грамматических 

 Четыре основные 

формы глагола. 

Vulpes 

Uva 

Post scriptum 

Dictum, factum 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

Текущий 
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навыков Супин Fames 

Appeto 

Possum 

Materus 

Facio 

Debeo 

Orbis pictus 

Post factum 

Jucundi acti 

labores 

формы отглагольного 

существительного 4 склонения 

(супина) 

Знать крылатые выражения 

 

 

7 
16.10 Гай Юлий Цезарь – 

политик, 

полководец, 

писатель 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

 Перфект в 

страдательном 

залоге 

Gero 

Vinco 

Proelium 

Advenio 

Statuo 

Cibus 

Dare 

jacio 

Alea jacta est 

Quod scripsi, 

scripsi 

Acta est fabula 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы перфекта в 

страдательном залоге 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий 

 

8 
23.10 О Галлии Развитие умений 

чтения и перевода 
    Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест. 

Текущий  

 

9 

 

 

 

 

 

 

30.10 Последний день 

Помпей 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

 Указательные 

местоимения 

Is, ea, id, idem, 

eadem, idem 

Credo 

Agnus 

Bibo 

repello 

Dixi et animam 

salvavi 

Simper idem 

Cum duo faciunt 

idm, non est 

idem 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы указательных 

местоимений 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий  

 

10 
13.11 Плиний и его 

энциклопедия 

Развитие 

грамматических 

навыков 

 V склонение 

существительных 

Res 

Status 

Defendo 

Commodum 

Disputo 

cognosco 

 

Nulla dies sine 

linea 

Amici, diem 

perdidi 

Omnium rerum 

principia parva 

sunt 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы 5 склонения имен 

существительных. 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест. 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий  

 

11 
20.11 О риторике и 

знаменитых 

ораторах 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

 Система 

латинского 

существительног

о (I-V скл.) 

 Quod licet jovi, 

non licet bovi 

Homo homini 

lupus est sancta 

sanctorum 

In vino veritas 

Risu inepto res 

Уметь находить общие черты и 

особенности существительных 

разных склонений 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест 

Знать знаменитых античных 

Текущий 
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ineptior nulla est ораторов и их роль в 

общественно-культурной 

жизни Античности 

Знать крылатые выражения 

 

 

12 

27.11 Как одевались 

римляне 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

 Вопросительно-

относительное 

местоимение 

Qui, quae, quod Felix, qui potuit 

rerum cgnoscere 

causas 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы вопросительно-

относительного местоимения 

Текущий 

 

13 

 

 

 

 

 

4.12 О кандидатах, 

лауреатах и секретах 

римской косметики 

Развитие умений 

чтения и перевода 

 Спряжение 

неправильных 

глаголов volo, 

novo, malo 

volo, novo, 

malo 

rerum scriptor 

privo, declaro 

Si vis pacem, 

para bellum 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест 

Текущий 

 

14 
11.12 Контрольная работа 

(чтение, 

грамматический 

анализ, перевод) 

Контроль умений 

чтения, 

грамматического 

анализа, перевода 

 

 

 

 

    Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебные тексты  

Знать произношение, 

происхождение и толкование 

изученных крылатых 

выражений 

Промежуто

чный  

 

15 
18.12 О хронологии и 

календарях 

Развитие 

социокультурной 

компетенции 

    Знать особенности 

летоисчисления разных 

народов 

Текущий  

16 25.12 О философии 

Сократа 

Развитие умений 

чтения и перевода 

 Аккузатив с 

инфинитивом 

  Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест 

 

 

17 
15.01 Чаша с цикутой Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

 Указательные 

местоимения 

Ille, iste, ipse, 

hic 

Nosce te ipsum! 

Pax huic domui 

 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы указательных 

местоимений 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий 

 

18 
22.01   О Рождестве 

Христовом 

Развитие 

грамматических 

навыков 

 Образование 

инфинитивов 

настоящего и 

будущего 

времени 

Rogo 

Salsus 

Rideo 

Inercia 

Instruo 

Pecus 

Est modus in 

rebus 

Ave Maria 

 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы инфинитивов 

настоящего и будущего 

времени 

Знать крылатые выражения 

Текущий 
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Invenio 

Spero 

juro 

 

 

19 
29.01 Правда и вымысел о 

древнегреческих 

живописцах 

Развитие умений 

чтения и перевода 
    Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест 

Текущий 

 

20 
5.02 И ненавижу и 

люблю.. О поэзии 

Катулла 

Развитие 

грамматических 

навыков 

 Будущее первое 

время Futurum I 

 In hoc signo 

vincis! 

Sine justicia nihil 

valebit prudencia 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы Futurum I 

 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий 

 

21 
12.02  Развитие 

социокультурной 

компетенции 

   Odi et amo Иметь представление о 

творчестве Катулла и его 

значении в развитии 

европейской поэзии 

Уметь читать и переводить 

стихотворение Катулла «К 

Лесбии» 

Текущий 

 

22 

 

19.02 Жизнь и смерть 

Нерона 

Развитие 

грамматических 

навыков 

 Будущее первое 

время Futurum I 

глаголов 

сложных с esse 

 Quails artifex 

pereo! 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы Futurum I глаголов 

сложных с esse 

Текущий 

 

23 
26.02 Сцены из римской 

жизни времен 

Нерона 

Развитие умений 

чтения и перевода 
  Adversarius 

Injuria 

Volo 

Cibotributum 

novigium 

Non est fumus 

absque igne 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий 
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5.03 Церковь в 

катакомбах 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

 Аблатив 

самостоятельный 

(ablativus 

absolutus) 

 Duobus 

certantibus 

tertius gaudet 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

формы ablativus absolutus 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий 

Т2: Наследие античности в русской истории и культуре 11 часов 

 

25 
12.03 Овидий: стихи и 

судьба 

Развитие 

грамматических 
 Сослагательное 

наклонение 

 Audiatur et altera 

pars! 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

Текущий 
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навыков (коньюнктив) Saepe stilum 

vertas 

формы коньюнктива 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест 

Знать крылатые выражения 

 

 

26 
19.03  Развитие умений 

чтения и перевода 
  Fiat lux! 

Vivat Caesar! 

Moreture te 

salutant! 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест 

Знать крылатые выражения 

 

Текущий 

 

27 

 

2.04 Загадки древней 

Скифии 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

 Коньюнктив в 

придаточных 

предложениях 

  Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест 

 

Текущий 

 

28 
9.04 Херсонес – Херсон - 

Корсунь 

Развитие 

грамматических 

навыков 

 Придаточные 

предложения 

дополнительные 

Somnium 

Frustra 

Humus 

Rapio 

Frigus 

Bracae 

Glacies 

Ut ameris, 

amabilis esto 

Уметь распознавать в тексте и 

самостоятельно образовывать 

придаточные предложения 

дополнительные 

Текущий 

 

29 
16.04 Шутливая и 

занимательная 

латынь 

Развитие 

грамматических 

навыков 

 Вопросительные 

местоимения, 

вопросительные 

наречия, 

неопределенные 

и отрицательные 

местоимения 

Quis, quid, ubi, 

unde, quo, cur, 

qua, quando, 

quotiens, 

quomodo, 

quam 

Faber est quisque 

suae fortunae 

Quis, quid, ubi, 

quibus auxiliis, 

cur, quomodo, 

quando? 

Уметь распознавать в тексте 

вопросительные местоимения, 

вопросительные наречия, 

неопределенные и 

отрицательные местоимения 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест 

Знать крылатые выражения 

Текущий 

 

30 

 

23.04 Латинская надпись 

на Спасской башне 

Московского Кремля 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

 Неправильные 

глаголы  edo, eo 

Edo, eo Ire via recta. 

Omnia muntatur, 

nihil interit 

Уметь распознавать в тексте 

неправильные глаголы 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест 

Знать крылатые выражения 

тематическ

ий 

 

31 
30.04 Гораций и русская 

культура 

Развитие 

грамматических 

навыков 

 Отложительные 

глаголы 

Exigo, imber, 

impotis, coma, 

progredior, 

arbitror 

Non progredi est 

regredi 

Уметь распознавать в тексте 

отложительные глаголы 

Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебный тест 

Текущий 
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Знать крылатые выражения 

 

32 
7.05 «К Мельпомене», 

«Памятник» 

Развитие умений 

чтения и перевода 

   Nescit vox missa 

reveri 

Nulla regula sine 

exceptione 

Уметь читать и переводить 

аутентичные стихотворные 

тексты 

Знать крылатые выражения 

Текущий 

 

33 
14.05 Контрольная работа 

(чтение, 

грамматический 

анализ, перевод) 

Контроль умений 

чтения, 

грамматического 

анализа, перевода 

 

 

 

 

    Уметь читать, грамматически 

анализировать и переводить 

учебные тексты  

Знать произношение, 

происхождение и толкование 

изученных крылатых 

выражений 

Итоговый  

 

 

34 
21.05 Элементы латинской 

стилистики 

Развитие 

социокультурной 

компетенции 

    Иметь представление о 

стилистике произведений 

латинских авторов и ее 

влиянии на  развитие 

европейской литературы 

Лесбии» 

Текущий  

 



КТП предмета «Латинский язык» в 11   класс  

Учитель: . 

Название программы: Латинский язык 

Уровень учебной программы: базовый 

Вид учебной программы: модернизированная, на основе авторской программы А.В. Подосинова 

«Латинский язык и введение в античную культуру для учащихся гимназий, лицеев и школ с 

гуманитарным профилем». – М.: Русское слово/Импэто, 1996.  

Учебник: Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть I,II / А.В. 

Подосинов, Н.И. Щавелева. _ М.:Флинта: Наука, 2012. 

 1 час/нед., всего 34 часов 

№ дата дата  

по факту 

основная задача учебного аспекта 

урока 

примечания 

Т. 1 Рим – наследник Греции. Великие римляне 24 ч. 

1    Актуализация языковых и речевых 

навыков  

 

2   Формирование грамматических 

навыков.Существительные 4 скл. 

 

3   Развитие лексико-грамматических 

навыков перевода 

 

4   Развитие грамматических навыков. 

Прошедшее время 

 

5   Развитие умений чтения и перевода  

6   Развитие грамматических навыков. 

Основные формы глагола 

 

7   Развитие лексико-грамматических 

навыков. Перфект пассив 

 

8   Развитие умений чтения и перевода  

9   Развитие лексико-грамматических 

навыков. Указательные местоимения 

 

10   Развитие грамматических навыков. 

Существительные 5 склонения 

 

11   Совершенствование грамматических 

навыков. Система существительного 

 

12   Развитие лексико-грамматических 

навыков 

 

13   Развитие умений чтения и перевода  

14   Контроль умений чтения, 

грамматического анализа, перевода 

 

15   Развитие социокультурной 

компетенции 

 

16   Развитие умений чтения и перевода  

17   Развитие лексико-грамматических 

навыков. Указательные местоимения 

 

18   Развитие грамматических навыков. 

Инфинитивы  

 

19   Развитие умений чтения и перевода  

20   Развитие грамматических навыков. 

Будущее первое время 

 

21   Развитие социокультурной 

компетенции 

 

22   Развитие грамматических навыков. 

Футурум глаголов сложных с esse 

 

23   Развитие умений чтения и перевода  
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24   Развитие лексико-грамматических 

навыков 

 

Т2: Наследие античности в русской истории и культуре 10 часов 
25   Развитие грамматических навыков. 

Сослагательное наклонение 

 

26   Развитие умений чтения и перевода  

27   Развитие лексико-грамматических 

навыков 

 

28   Развитие грамматических навыков. 

Придаточные дополнения 

 

29   Развитие грамматических навыков. 

Вопросительные местоимения, наречия 

 

30   Развитие лексико-грамматических 

навыков 

 

31   Развитие грамматических навыков. 

Отложительные глаголы 

 

32   Развитие умений чтения и перевода  

33   Контроль умений чтения, 

грамматического анализа, перевода 

 

34   Развитие социокультурной 

компетенции 

 

 

 

 


