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Рабочие программы по латинскому языку для 5-12 классов составлены в 
соответствии с нормативно-правовыми документами: 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандарта 
основного общего образования; 

o Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования; 

o Базисный учебный план общеобразовательных учреждений ЧР, утвержденный 
Приказом Министерства образования и молодежной политики ЧР № 473 от 
10.06.2005; 

o Учебный план «Православной гимназии» Свято-Алексиевской Пустыни. 

Стандарта по курсу "Латинский язык" нет, т.к. данный предмет вводится пока 
только в отдельных школах, имеющих гуманитарную направленность, является 
школьным компонентом. 

Рабочая программа по латинскому языку для 5–12-х классов НОУ «Православная 
классическая гимназия-пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоирея Василия 
Лесняка» составлена на основе программы курса «Латинский язык и введение в античную 
культуру для учащихся гимназий, лицеев и школ с гуманитарным профилем» автора А.В. 
Подосинова (Серия учебников – А.В. Подосинов. Латинский язык в школе. История, 
задачи и методика преподавания. –  М.: Изд. Русское слово, 2019, в 5 частях). 

Учебный план предусматривает обязательное изучение латинского языка с 5 по 12 
класс – 278 часов  (из расчета по 35 часов в каждом классе, то есть по 1 уроку в неделю, 
исключением являются 9-й и 12-й классы – 34 ч. в год).  Срок реализации программы – 8 
лет. Грамматический материал распределен по принципу нарастания сложности.  

Целью рабочей программы является:   
• развитие языковой компетенции (систематизация ранее изученного 

материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения, освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке); 

• развитие социокультурной компетенции (приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся). 

Исходя из сформулированной  цели, изучение курса «Латинский язык» направлено 
на решение следующих задач: 

• изучение правил чтения и ударения в латинском языке;  
• ознакомление  с грамматикой латинского языка;  
• выработка навыков анализа, перевода, понимания прочитанного, 

интерпретации классического текста на латинском языке;  
• ознакомление с историей древних римлян и античной культурой;                  
• знание наизусть латинских крылатых выражений;  



• наблюдение, сравнение и анализ языковых явлений (звуков, слов, 
словосочетаний и предложений); 

• умение выписывать из текста и (или) вставлять в него или изменять в 
нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью 
формирования орфографических, лексических или грамматических навыков;  

• знание и перевод классических текстов. 
Содержание программы 

o 5 класс: Введение. Фонетика и орфоэпия. Морфология. Синтаксис. 
Триместровый экзамен 

o 6 класс: Повторение изученного в 5 классе. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. Анализ и перевод текстов. Триместровый экзамен 

o 7 класс Повторение изученного в 6 классе. Морфология. Синтаксис. Анализ 
и перевод текстов. Триместровый экзамен 

o 8 класс Повторение изученного в 7 классе. Анализ и перевод текстов. 
Морфология. Синтаксис Триместровый экзамен 

o 9 класс Повторение изученного в 8 классе. Морфология. Синтаксис. Анализ 
и перевод текстов 

o 10 класс Повторение изученного в 9 классе. Древнеримская поэзия 
Латинская поэзия Средневековья и эпохи Возрождения Триместровый 
экзамен 

o 11 класс Повторение изученного в 10 классе Творчество Корнелия Непота 
Творчество Гая Юлия Цезаря Творчество Марка Туллия Цицерона 
Творчество императора Августа Древнеримская научная проза 
Триместровый экзамен 

o 12 класс Повторение изученного в 11 классе. Проза на латинском языке 
Средневековья и Возрождения. Творчество Аврелия Августина Творчество 
Исидора Севильского Творчество Эйнхарда Перевод сборника «Римские 
деяния».Франческо Петрарка Эразм Роттердамский Боннский договор (921 
г.) 

Текущий контроль проходит в форме устных ответов, самостоятельных и 
проверочных работ в форме тестов, анализа текстов, открытого анкетирования. 

 

 


