
Программа «Латинский язык. 5-6 классы» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования, Стандартом православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего полного образовании, на основе 

примерной программы  «Древнегреческий и латинский языки», утвержденной Синодальным 

отделом образования РПЦ для учебных заведений Российской Федерации, 2012г.    

На изучение предмета Латинский язык.5-6 классы» отводится 68 учебных часов из 

расчета 34 учебных  часа в год.  

 УМК:  

Кочеткова В.К., Соболева Е.В. Латинский язык для православных гимназий. В 2-х 

частях. Нижний Новгород, 2014 г. 

Цели курса: 

- Знакомство с античной и византийской культурой. 

- Формирование у учащихся понимания связи между классическими и современными 

языками. 

-  Развитие у детей навыков, способствующих быстрому усвоению основ любого 

европейского языка. 

- Приобщение к ценностям христианской культуры, через знакомство с духовными 

текстами на языке оригинала. 

- Развитие логического мышления. 

Задачи: 

- Научить учащихся бегло читать Евангельские и простые классические тексты со 

словарем. 

- Овладение грамматикой древних языков. 

- Овладение основами синтаксиса древних языков. 

- Знакомство с античной культурой. 

- Развитие межпредметных связей с другими языковыми дисциплинами. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 
 - расширение кругозора школьников; знакомство с новыми историческими эпохами; 

  -  понимание логики исторического развития европейских языков; 

 -  осознание роли латинского языков в становлении современной европейской 

культуры; 

  Метапредметные результаты:  
-  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

-   умение пользоваться словарями и справочными материалами; 

 Предметные результаты:  

5 класс 

Ученик научится: 

 определять части речи; 

 склонять существительные 1-4 склонений 

 склонять прилагательные 1-3 склонений 

 согласовывать существительное с прилагательным. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создание большого словарного запаса; 

 осознание роли латинского языка в генезисе западноевропейской языковой культуры; 

 осознание связи современной научной терминологии с латинским и греческим языками. 

 

6 класс 

Ученик научится: 



 переводить на русский язык обороты Accusativus et Nominativus Duplex; 

 переводить на русский язык учебные тексты со словарем; 

 проводить аналогию между английскими и латинскими оборотами (объектный 

инфинитивный и субъектный инфинитивный обороты в английском и Accusativus et 

Nominativus Duplex в латинском). 

 знать этимологию научных и искусствоведческих терминов; 

Ученик получит возможность научиться: 

 развитие знаний об истории и культуре Древнего Мира; 

 получение интереса к изучению древних и современных языков, их синтаксиса, 

морфологии и лексики; 

 формирование понимания взаимосвязи между различными языковыми общностями. 

 

Обучающийся должен знать: 

- число склонений и спряжений; 

- правила чтения и слогораздела; 

- порядок слов в предложении; 

- функции важнейших предлогов; 

- имена и творчество римских поэтов и писателей; 

- основные вехи истории Рима от основания до династии Антонинов; 

- 20 крылатых фраз. 

Обучающийся должен уметь: 

- склонять существительные I-IV скл.; 

- спрягать глаголы в Praesens et Imperfectum Indicativi activi;  

- согласовывать существительные I-IV и прилагательные I-III; 

- читать простейшие тексты со словарем; 

- показывать на карте Италию, Рим, Галлию. 

 

2.Содержание программы 

5 класс (34 часа) 

Фонетика (3ч. ) 

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(5ч.) 

Лексическое богатство латинского языка. Характеристика словарного состава. 

Синонимия, антонимия, омонимия. Полисемия. 

Морфология(12) 

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. 

Наречия: морфологические типы наречий. Способы образования. Степени сравнения. 

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(5) 

Синтаксис простого предложения. Главные и второстепенные члены предложения и 

способы их выражения. Порядок слов. Согласование. Управление. Синтаксические функции 

падежей. Действительная и страдательная конструкции. Синтаксические функции супинов, 

герундия, герундива. Система инфинитивов. Синтаксические функции инфинитивов. 

Accusativuscuminfinitivo. Nominativuscuminfinitive. Синтаксические функции 

причастий.Participiumconjuctum. Ablativusabsolutus. Конъюнктив в независимом 

предложении. 

Страноведение. Античная культура(9) 

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.  

6 класс (34 часа) 

Фонетика (2ч. ) 

Повторение пройденного в 5 классе: 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(7ч.) 

Латинские дериваты в русском и изучаемом иностранном языке: собственные имена, 

общеупотребительная лексика, научно-техническая, общественно-политическая, 

богословская лексика. 

Морфология(8) 

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. 

Синтаксис(8) 

Синтаксис сложного предложения 

Классификация придаточных. Типы придаточных с индикативом. Типы придаточных с 

конъюнктивом. Условный период. Косвенная речь. 

Страноведение. Античная культура(7) 

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. 

Повторение (2ч) 

 

3.Календарно-тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование 

Латынь 

1 год обучения 

№ Содержание Часы 

1. Алфавит. Чтение и название букв. 1 

2. Дифтонги. Слогораздел. Долгота и краткость. Ударение. 1 

3. Практика чтения. 1 

4. Общие сведения об имени существительном. 1 

5. I скл. существительных. Предлоги. 1 

6. Общие сведения о глаголе. Глаголы I, II, IV спр. в Praesens Indicativi 

activi. 

1 

7. Практика спряжения глаголов I, II, IV спр. в Praesens Indicativi activi. 1 

8. Глаголы III спр. в Praesens Indicativi activi. 1 

9. Практика спряжения глаголов I-IV спр. Imperativus. 1 

10. Порядок слов в предложении. Спряжение глагола  esse в Praesens 

Indicativi activi. 

1 

11. Dativus commodi (incommodi). Практика перевода и разбора текста. 1 

12. II скл. существительных. 1 

13. Практика склонения существительных. I-II скл. 1 

14. Прилагательные I-II скл. 1 

15. Согласование существительных I-II скл. и прилагательных I-II скл. 1 

16. Притяжательные местоимения. 1 

17. Глаголы в Praesens Indicativi Passivi.  1 

18. Ablativus temporis. Практика спряжения глаголов в Praesens Indicativi 

Passivi.  

1 

19. Практика перевода и разбора текста.  1 

20. III скл. существительных. Согласный тип. 1 

21. Практика склонения существительных. 1 

22. Практика перевода и разбора текста. 1 

23. III скл. существительных. Гласный тип.  1 

24. Ablativus loci. Практика перевода и разбора текста. 1 

25. III скл. существительных. Смешанный тип. 1 

26. Практика склонения существительных. 1 

27. Imperfectum indicativi activi et passivi.  1 

28. Accusativus duplex. Nominativus duplex. Практика перевода и разбора 

текста. 

1 



29 III скл. прилагательных. 1 

30. Ablativus qualitatis. 1 

31. IV скл. существительных. 1 

32. Согласование сущ.I-IV скл. и прил. I-III скл. 1 

33. Практика склонения существительных. Практика перевода и разбора 

текста. 

1 

34. Итоговый урок 1 

 

2 год обучения 

№ Содержание Часы 

1. Повторение пройденного материала. 1 

2. Существительные V склонения. 1 

3. Практика чтения и разбора текста на тему: сущ. V склонения  1 

4. Наречия. Степени сравнения. 1 

5. Практика перевода и разбора текста. 1 

6. Степени сравнения прилагательных. 1 

7. Ablativus comparationis. Genetivus partitivus. 1 

8. Личные и возвратные местоимения. 1 

9. Указательные местоимения. 1 

10. Относительные и вопросительные  местоимения. 1 

11. Неопределенные местоимения 1 

12. Повторение латинских местоимений. 1 

13. Практика перевода и разбора текста. 1 

14. Количественные числительные. 1 

15. Порядковые числительные. 1 

16. Futurum I indicativi activi et passivi 1 

17. Практика перевода и разбора текста. 1 

18. Perfectum indicativi activi. 1 

19. Практика перевода и разбора текста. 1 

20. Supinum. Четыре основные формы глагола. 1 

21. Perfectum indicativi passivi 1 

22. Практика перевода и разбора текста. 1 

23. Plusquamperfectum indicativi activi. 1 

24. Plusquamperfectum indicativi passivi. 1 

25. Практика перевода и разбора текста. 1 

26. Coniunctivus. Общие сведения. 1 

27. Повторение существительных I-V скл. 1 

28. Повторение прилагательных I-III скл. 1 

29. Повторение системы латинского глагола. 1 

30. Accusativus cum infinitivo. 1 

31. Ablativus absolutus. 1 

32. Чтение текстов с нахождением Accusativus cum infinitivo 1 

33. Практика чтения с ниахождением Ablativus absolutus 1 

34. Чтение и разбор евангельских текстов на латинском языке. 1 

 


