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Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Латинский язык» 

7-8 классы 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по латинскому языку составлена на основе:   

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 № 1897. 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г.). 

 

Состав УМК: 

1. Учебник. LinguaLatina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть 

1. / А.В. Подосинов, Н.И. Щавелева. – 12 изд. – М.: Флинта: «Наука», 2011. – 192 с. 

2. Учебник. LinguaLatina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть 

2. / А.В. Подосинов, Н.И. Щавелева. – М.: Прогресс, 1994. – 256 с. 

3. Поурочные разработки Подосинов А.В. Латинский язык в школе. История, 

задачи и методика преподавания. – М.: Изд. Русское слово.2010. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА «Латинский язык» 

 

Программа составлена для обучения латинскому языку учащихся 7-8 классов ЧУ 

СОШ «Экстерн плюс» на основе программы курса «Латинский язык и введение в 

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

автора А.В. Подосинова (А.В. Подосинов. Латинский язык в школе. История, задачи и 

методика преподавания. –М.: Изд. Русское слово.2010). 

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. Без знания основ 

латинского языка трудно представить себе квалифицированного юриста или историка. 

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 
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языков.  При этом язык неотделим от культуры, он всегда фактор культуры, еѐ 

характеризующий и выражающий посредством произведений словесности разного рода. О 

величии, значении, ценностях античной культуры мы можем судить по оставленным ей 

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

Универсальные учебные действия (УУД), на формирование которых направлен 

образовательный процесс, предполагают: личностные универсальные учебные действия, 

познавательные действия, регулятивные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

В программе использованы материалы изучения латинского. Стандарта по курсу 

«Латинский язык» нет, т.к. данный предмет вводится пока только в отдельных школах, 

имеющих гуманитарную направленность. При оставлении данной программы автор 

опирался на учебник А.В. Подосинова, Н.И. Щавелевой «Введение в латинский язык и 

античную культуру» (М.: Флинта, 2011; М.: Прогресс, 1994). 

Рабочая программа своей целью имеет:  

 формирование умений общаться на латинском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей;  

 формирование умений анализа и перевода текстов классических писателей; 

 владение лексическим минимумом, предлагаемым учебным пособием; знакомство 

с основами грамматики латинского языка; знакомство 

 увеличение объема знаний о специфике культуры Древнего Рима; 

 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению латинским языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению латинского  языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию латинского языка в других областях знаний. 

Исходя из сформулированной цели, изучение курса «Латинский язык» направлено 

на решение следующих задач: 

- изучение правил чтения и ударения в латинском языке; 

- ознакомление с элементарной 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, предлагаемых учебным пособием; 

- наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, 

дифтоногов, 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; 

- умение пользоваться двуязычным словарем учебника. 

Грамматический материал распределен по принципу нарастания сложности и 

рассчитан на 1 час в неделю (34 часа в первый год обучения и 34 часа на втором году 

обучения). 

Курс предполагает изучение нормативной, элементарной грамматики, работу с 

русско–латинским и 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 формами. Это помогает учащимся расширить их языковые 

знания, повышает их грамотность в русском языке. Грамматический материал и материал 

для чтения дается в доступной форме, а расположение материала позволяет уже с первых 

занятий читать и переводить полные латинские фразы, в частности, пословицы и 
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крылатые выражения, дающие возможность обратиться к менталитету и быту римлян. 

Тексты для чтения отбираются с учетом возрастных особенностей, увлекательные по 

содержанию и форме, стимулирующий познавательный интерес учащихся, дающие 

разностороннее представление о римской жизни. При этом требуемый от учащихся 

подробный грамматический анализ морфологический и синтаксический, - а также перевод 

с русского на латинский способствует развитию у детей логического и аналитического 

мышления, как ни один другой школьный предмет. В изложении грамматики и подборе 

текстов избран дидактический принцип. После изучения курса нормативной грамматики 

учащиеся знакомятся с творчеством лучших авторов римской литературы (Цезарь, 

Цицерон, Катулл, Овидий, Вергилий). Произведения римских поэтов рассматриваются и в 

лучших переводах на русских язык, чтобы учащиеся почувствовали красоту и значимость 

произведений, не только преодолевая трудности перевода. 

Цели и содержанию программы «Латинский язык» соответствуют требования к 

результатам обучающихся: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности, способность к построению индивидуального образовательного маршрута; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Методологическими подходами в процессе обучения латинскому языку являются: 

 компетентностный 

 диалогический 

 контекстный 

 диалогический 

 дифференцированный.  

Задачи курса: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование глубоких знаний и интеллектуальных умений; 

 воспитание уважения к культурным ценностям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической 

культуры; 

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и другого 

вероисповедания;  

Принципы построения курса 
Теоретическую основу данного курса составляют идеи личностно-деятельного, 

когнитивно-коммуникативного, межкультурного  подходов к обучению, которые 

определили систему общеметодических принципов, положенных в основу организации и 

управления учебным процессом. Отбор и организация содержания обучения 

осуществляется на основе функционально-содержательного подхода, который реализуется 

в коммуникативном методе преподавания. 

Задания курса разработаны с учетом ряда принципов: 

 принцип взаимодействия различных видов речевой деятельности друг на друга; 
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 принцип интеграции и дифференциации (одновременное формирование 

произносительных, лексических и грамматических навыков на одном материале и 

комплексное развитие различных видов речевой деятельности); 

 принцип сознательности и активности (осознанное восприятие, осмысленная 

тренировка языкового и речевого материала и осознанное его применение в процессе 

решения коммуникативных задач); 

 принцип доступности и поэтапности в овладении определенным умением 

(тщательный отбор языкового материала, предназначенного для усвоения, в 

зависимости от речевой задачи и ситуации); 

 принцип индивидуализации и  учета особенностей учащихся (учет личностных, 

индивидуальных и субъектных особенностей учащихся); 

 принцип учета влияния русского языка. 

Содержание программы учебного курса 

Фонетика 
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 
Лексическое богатство латинского языка. Характеристика словарного состава. 

Синонимия, антонимия, омонимия. Полисемия. Латинские дериваты в русском и 

изучаемом иностранном языке: собственные имена, общеупотребительная лексика, 

научно-техническая, общественно-политическая, богословская лексика. 

Грамматика 

Морфология 
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. 

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. 

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. Противопоставление синтетизма активного залога и аналитизма пассивного 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.   
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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 

вглагольном и именном словообразовании. Семантика префиксов и их фонетическая 

вариативность. Суффиксация в именной системе. Суффиксация глаголов, наречий. 

Семантизация суффиксов. 

Синтаксис 
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. Nominativuscuminfinitivo. Синтаксические функции 

причастий.Participiumconjuctum. Ablativusabsolutus.Конъюнктив в независимом 

предложении. 

Синтаксис сложного предложения 
Классификация придаточных. Типы придаточных с индикативом. Типы придаточных с 

конъюнктивом. Условный период. Косвенная речь. Достижение поставленных целей, 

успешное овладение учебным содержанием предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. 

Место учебного предмета «Латинский язык» в базисном учебном плане  

Общее количество времени на два года обучения составляет 68 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.   

Требования к результатам обучения 

Изучение курса «Латинский язык» направлено на достижение следующих 

результатов (освоение универсальных учебных действий – УДД) 

Личностные результаты: 

 определение жизненных ценностей, направленность на активное и сознательное 

участие в общественной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества; 

 уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать 

культуру поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

 признание равноправия народов; 

 осознание важности культуры и культурных традиций; 

Метапредметные результаты: 
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1) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность 

действий и прогнозировать результат работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные 

результаты; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

 давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.) 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство 

(аргументы), факты; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл обществоведческих терминов и понятий; 

 характеризовать явления общественной жизни; 

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах 

и регуляторах деятельности людей; 

 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

2) в ценностно-мотивационной сфере: 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что 

они являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять 

эти нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; 

руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

3) в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 
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 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданскую позицию; 

 уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления 

конфликтов; 

4) в сфере трудовой деятельности: 

 осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества. 

Планируемые результаты изучения курса «Латинский язык» 

Изучение курса «Латинский язык» должно быть направлено на овладение 

обучающимися следующими знаниями, умениями и навыками. 

Ученик должен знать (понимать): 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание; 

 знать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала; 

 произносить и различать на слух все звуки латинского языка; 

 соблюдать правильное ударения в словах и фразах; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

 распознавать и использовать интернациональные слова; 

 знать порядок слов в простых предложениях; 

 уметь строить вопросительные предложения; 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные, 

 степени сравнения прилагательных; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений; 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 заполнять анкеты и формуляры, писать личные письма с опорой на образец. 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 уважать культуру своей Родины и Родины изучаемого языка; 

 воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другому восприятию 

мира; 
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 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Формы организации учебной деятельности учащихся на уроке: 

 фронтальная;   

 индивидуальная; 
 

Формы и средства контроля: 

После изучения разделов, некоторых крупных тем проводятся повторительно-

обобщающие уроки, уроки расширенного применения знаний, на которых предполагается 

использовать различные формы контроля и проверки знаний учащихся. Преобладающими 

формами текущего контроля знаний, умений, навыков является устный ответ, выполнение 

логических заданий. 

 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

диаграммами, схемами и документами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученного материала ; допускает незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дает полные, 

допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
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основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

 Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений;  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание: 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 
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 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”;  

 или правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание: 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Введение в изучение курса «Латинский язык» (1ч) 

Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника. Как появились языки. 

Урок 1. Латинский алфавит (1 ч) 
Грамматика: Латинский алфавит. Особенности произношения латинских звуков и 

звукосочетаний. Текст. Упражнение. «Из истории письма». 

Урок 2. Правила ударения (1 ч) 
Грамматика: Правила ударения. Текст. Упражнение. «Кое-что о Вавилонском 

столпотворении». 

Урок 3. Имя существительное. Iсклонение (1 ч) 
Грамматика: Имя существительное. Iсклонение. Текст. Лексический минимум. 

Упражнения. «Как заимствуются слова». 

Урок 4. Прилагательные и притяжательные местоимения I склонения. (1 ч) 

Грамматика: Прилагательные и притяжательные местоимения Iсклонения. Текст. 

Лексический минимум. Упражнения. Филологические заметки. 

Урок 5. Система глагола. Настоящее время I, II и IV спряжений (активный залог). (1 

ч) 

Грамматика: Система глагола. Настоящее время I, IIи IVспряжений (активный залог). 

Текст. Лексический минимум. Упражнения. Филологические заметки. 

Урок 6. II склонение существительных на –us –um. Строение простого предложения. 

(1 ч) 

Грамматика: IIсклонение существительных на –us –um. Строение простого предложения. 

Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Что такое “Античность”» 

Урок 7. II склонение существительных на –er. Склонение существительного vir. 

Спряжение глагола esse (быть) в настоящем времени. (1 ч) 

Грамматика: IIсклонение существительных на –er. Склонение существительного vir. 

Спряжение глагола esse(быть) в настоящем времени. Текст. Лексический минимум. 

Упражнения. «О классической археологии». 

Урок 8. Прилагательные и притяжательные местоимения II склонения (1 ч) 

Грамматика: Прилагательные и притяжательные местоимения IIсклонения. Текст. 

Лексический минимум. Упражнения. «Об античных богах». 

Урок 9. Praesensindicativiactivi глаголов III спряжения. Dativus (in)commode (1 ч) 

Грамматика: PraesensindicativiactiviглаголовIIIспряжения. Dativus (in)commode. Текст. 

Лексический минимум. Упражнения. «Вначале был хаос (из античной мифологии). 

Урок 10. Латинские предлоги. Правила рода имен существительных II склонения. (1 

ч) 
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Грамматика: Латинские предлоги. Правила рода имен существительных IIсклонения. 

Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Зевс на Олимпе (из античной мифологии). 

Урок 11. Повелительное наклонение. Словообразование существительных I и II 

склонений. (1 ч) 

Грамматика: Повелительное наклонение. Словообразование существительных Iи 

IIсклонений. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Обучение в Древней Греции». 

Урок 12. Префиксация как способ словообразования. Глаголы сложные с esse. 

Спряжение глагола posse. Ассимиляция. (1 ч) 

Грамматика: Префиксация как способ словообразования. Глаголы сложные с esse. 

Спряжение глагола posse. Ассимиляция.Текст. Лексический минимум. Упражнения. 

«ШколывДревнемРиме». 

Урок 13. Praesensindicativipassivi. Ablativusauctoris. Ablativusinstrumenti. (1ч) 

Грамматика: Praesensindicativipassivi. Ablativusauctoris. Ablativusinstrumenti. Текст. 

Лексический минимум. Упражнения. «О музах, музыке, музеях». 

Урок 14. Личные и возвратные местоимения. Местоименные прилагательные. (1 ч) 

Грамматика: Личные и возвратные местоимения. Местоименные прилагательные. Текст. 

Лексический минимум. Упражнения. Книги и библиотеки в античности. 

Урок 15. Контрольный урок. (1 ч) 

Составление предложений, нахождение антонимов в двух рядах. Кроссворд. 

Стихотворение. Соотношение позиций слов в предложении. Стихотворение 2. 

Урок 16. Существительные III склонения. III согласное склонение. Образование 

именительного падежа. (1 ч) 

Грамматика: Существительные IIIсклонения. IIIсогласное склонение. Образование 

именительного падежа. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «О яблоке раздора и 

суде Париса». 

Урок 17. III гласное склонение. Исключения. Склонение существительного vis. (1 ч) 

Грамматика: IIIгласное склонение. Исключения. Склонение существительного vis. Текст. 

Лексический минимум. Упражнения. «Падение Трои». 

Урок 18. III смешанное склонение. Исключения из правил. Ablativustemporis. (1 ч) 

Грамматика: IIIсмешанное склонение. Исключения из правил. Ablativustemporis. Текст. 

Лексический минимум. Упражнения. «Существовала ли Троя? Счастливая судьба Генриха 

Шлимана». 

Урок 19. Прошедшее время несовершенного вида изъявительного наклонения. 

Активныйзалог (imperfectumindicativiactivi) (1 ч) 

Грамматика: Прошедшее время несовершенного вида изъявительного наклонения. 

Активныйзалог (imperfectumindicativiactivi).Текст. Лексический минимум. Упражнения. 

«О гимназиях и гимнасиях». 

Урок 20. Прошедшее время несовершенного вида изъявительного наклонения 

пассивного залога (imperfectumindicativipassivi). Accusativusduplex. 

Nominativusduplex. (1 ч) 

Грамматика: Прошедшее время несовершенного вида изъявительного наклонения 

пассивного залога (imperfectumindicativipassivi). Accusativusduplex. Nominativusduplex. 

Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Римские праздники». 

Урок 21. Imperfectumindicativiглаголаesse. Законротацизма. Ablativusmodi. (1ч) 

Грамматика: Imperfectumindicativiглаголаesse. Законротацизма. Ablativusmodi. Текст. 

Лексический минимум. Упражнения. «От Трои к Риму. Приключения Энея». 

Урок 22. Прилагательные III склонения. Прилагательные трех окончаний. 

Ablativusqualitatis. (1 ч) 

Грамматика: Прилагательные IIIсклонения. Прилагательные трех окончаний. 

Ablativusqualitatis.. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Римское войско». 
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Урок 23. Прилагательные III склонения двух окончаний. Названия городов и 

островов при обозначении места при обозначении места и направления действия (1 

ч). 

Грамматика: Прилагательные IIIсклонения двух окончаний. Названия городов и островов 

при обозначении места при обозначении места и направления действия. Текст. 

Лексический минимум. Упражнения. «От яйца до яблок». 

Урок 24. Прилагательные III склонения одного окончания. Исключения. (1 ч) 

Грамматика: Прилагательные IIIсклонения одного окончания. Исключения. Текст. 

Лексический минимум. Упражнения. «Римские имена». 

Урок 25. Правила рода имен существительных III склонения. Словообразование (1 

ч) 

Грамматика: Правила рода имен существительных IIIсклонения. Словообразование. 

Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Особняки и инсулы». 

Урок 26. Причастие настоящего времени активного залога 

(participiumpraesentisactivi). Словообразовательная роль причастий. (1 ч) 

Грамматика: Причастие настоящего времени активного залога (participiumpraesentisactivi). 

Словообразовательная роль причастий. Текст. Лексический минимум. Упражнения. 

«Сотворение человека и мира (по Библии)». 

Урок 27. Степени сравнения прилагательных. Супплетивные сравнения. 

Употребление падежей при степенях сравнения (Ablativuscomparationis, 

Genetivuspartitivus) (1 ч) 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Супплетивные сравнения. 

Употребление падежей при степенях сравнения (Ablativuscomparationis, 

Genetivuspartitivus).Текст. Лексический минимум. Упражнения. «ANNODOMINI». 

Урок 28. Числительные количественные. Числительные порядковые. Склонение 

числительных. Употребление числительных. (1 ч) 

Грамматика: Числительные количественные. Числительные порядковые. Склонение 

числительных. Употребление числительных. Текст. Лексический минимум. Упражнения. 

«Римский календарь». 

Урок 29. Наречия (adverbia). Образование наречий от прилагательных. Степени 

сравнения наречий. (1 ч) 

Грамматика: Наречия (adverbia). Образование наречий от прилагательных. Степени 

сравнения наречий. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Gaudaeamus». 

Урок 30. Контрольный урок. (1 ч) 

Перевод текста. 

Резерв (3 ч) 
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Поурочно-тематическое планирование курса «Латинский язык». Первый год обучения. 

№ 

урок

а 

Тема и тип урока 

Дата 

проведе 

ния 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Д / З 
Предметные Метапредметные Личностные 

 Введение. 1 час 

1 
(1 час) 

 

Вводный урок  Научиться 

формулировать к 

курсу латинского 

языка; расширить 

представление об 

латинском как о 

древнем языке, 

средстве 

межкультурной 

коммуникации 

древности 

Коммуникативные: 

определять 

собственное 

отношение к 

явлениям 

окружающей жизни, 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

Познавательные: 

давать определение 

понятий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Формирование 

стартовой мотивации 

изучения нового 

материала; 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной жизни 

Вспомнить изученный 

материал по истории 

Греции и Рима. 

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса латинского языка.  

Наметить перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности, а также 

основные требования к 

результатам обучения. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы 

учащихся 

С. 3–5; 8–9. 

Грамматика. 33 часа. 

2 
(1час) 

 

Латинский алфавит  Научатся 

произносить 

латинские звуки и 

Коммуникативные: 

точно и грамотно 

произносить 

Формирование 

представлений о 

древнем языке и 

Произносить звуки и 

звукосочетания 

Раскрывать 

Урок 1. 

С.12–14. 
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звукосочетания 

 

латинские звуки, 

звукосочетания, а так 

же слова. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения понятий 

культуре латинян особенности латинского 

алфавита 

3 
(1 час) 

 

Правила ударения  Научатся правильно 

расставлять ударения 

в латинских словах. 

Коммуникативные: 

слушать других; 

определять 

собственное 

отношение к 

явлениям жизни, 

осознавать конечный 

результат; работать 

по алгоритму 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

Формирование 

собственного 

отношения к 

явлениям жизни; 

Характеризовать состав 

слов. 

Анализировать 

постановку ударения. 

Приводить примеры 

правильной и неверной 

постановки ударений. 

Раскрывать 
особенности слов-

исключений. 

Урок 2. 

С.16–17. 
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конечного 

результата, 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать ее и 

запоминать. 

4 
(1 час) 

 

Имя существительное. 

I склонение. 

 Научатся определять 

род, число, падеж 

склонение слова. 

Научатся склонять 

слова по падежам 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему;  

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного результата 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

 

Формирование 

умения склонения 

слов по падежам. 

Раскрывать сущность 

существительных 

латинского языка. 

Объяснять и 

конкретизировать 

каким образом 

происходит склонение 

слов по падежам. 

Урок 3. 

С.20–22. 

5 
(1 час) 

 

Прилагательные и 

притяжательные 

местоимения Iсклонения. 

 Научатся определять 

и склонять 

местоимения 

 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему;  

Регулятивные: 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

Развитие навыков 

работы с текстом, а 

так же с 

прилагательными и 

притяжательными 

местоимениями 

Характеризовать 

прилагательные и 

притяжательные 

местоимения Iсклонения. 

Приводить примеры 

прилагательных и 

притяжательных 

местоимений Iсклонения. 

Урок 4. 

С.24–26. 
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результата, 

Познавательные: 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать еѐ 

из одной формы в 

другую. 

 

 

6 
(1час) 

 

Система глагола. 

Настоящее время I, IIи 

IVспряжения (активный 

залог). 

 

 Научатся определять 

спряжения глаголов. 

Самостоятельно 

спрягать глаголы.  

 

Коммуникативные:  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

формулировать и 

аргументировать 

свою позицию 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии. 

Познавательные: 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

познавательной 

проблемы. 

 

Развитие навыков 

работы с текстом, а 

так же с глаголами 

настоящего времени. 

Раскрывать сущность 

глаголов настоящего 

времени. 

Характеризовать 

спряжения глаголов. 

Моделировать 

спряжение глаголов в 

единственном и 

множественном числе. 

Урок 5. 

С.27–29. 

7 
(1час) 

 

IIсклонение 

существительных на –usи 

–um. Строение простого 

 Научатся склонять 

существительные 

IIсклонения, а так же 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои 

Осознание 

необходимости 

соблюдения норм 

Характеризовать 

строение простого 

предложения. 

Урок 6. 

С.31–33. 
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 предложения 

 

строить простое 

предложение. 

мысли в 

соответствии с 

учебной задачей; 

формулировать и 

аргументировать 

свою позицию; 

Регулятивные:  

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

средства достижения 

цели из 

предложенных, а 

также искать их 

самостоятельно 

Познавательные:  

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций. 

построения простого 

предложения. 

Формирование 

умений склонения 

существительных 

IIсклонения. 

Определять 

правильность написания 

простого предложения. 

Описывать особенности 

II склонения. 

8 
(1час) 

 

IIсклонение 

существительных на –er. 

Склонение 

существительного vir. 

Спряжение глагола 

esse(быть) в настоящем 

времени. 

 Научатся склонять 

существительные на 

–erи vir, а так же 

спрягать глагол esse. 

Коммуникативные:  

оценивать свои 

учебные достижения; 

формулировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

Формирование 

умений склонения 

существительных 

IIсклонения. 

Формирование 

умений спряжения 

глагола esse. 

Определять 

правильность спряжения 

глагола esse 

Описывать особенности 

IIсклонения. 

Урок 7. 

С.36–39. 
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искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:  

структурировать 

найденную 

информацию. 

 

9 
(1 час) 

 

Прилагательные и 

притяжательные 

местоимения IIсклонения. 

 Научатся склонять 

прилагательные и 

притяжательные 

местоимения 

IIсклонения. 

Коммуникативные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выдвигать варианты 

еѐ решения; 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

средства достижения 

цели из 

предложенных, а 

также искать их 

самостоятельно 

Регулятивные:  

Прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск  

Формирование 

умений склонения 

прилагательных и 

притяжательных 

местоимений 

IIсклонения. 

 

Определять 

правильность склонения 

местоимений 

Описывать особенности 

местоимений 

IIсклонения. 

Урок 8. 

С.41–44. 
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10 
(1 час) 

 

Praesensindicativiactiviгл

аголов III спряжения. 

Dativus (in)commode 

 Научатся спрягать 

глаголы III 

спряжения 

 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

учебной задачей; 

формулировать и 

аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные:  

совместно с 

учителем 

формулируют 

учебную задачу и 

самостоятельно 

планируют  свои 

действия в 

соответствии с ней и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические  

средства (модели или 

схемы) для решения  

конкретной  

познавательной 

задачи. 

 

Формирование 

умений спряжения 

глаголов 

IIIспряжения. 

 

Характеризовать 

глаголы IIIспряжения. 

Приводить примеры 

спряжения глаголов. 

Описывать особенности 

спряжения глаголов. 

 

Урок 9. 

С.46–48. 

11 
(1 час) 

 

Латинские предлоги. 

Правила рода имен 

существительных 

IIсклонения. 

 Научатся 

использовать 

латинские предлоги и 

пользоваться 

правилами рода имен 

существительных 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

решать учебные 

проблемы 

Регулятивные:  

Определять 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

древнегреческой 

мифологии, которая 

формирует 

Описывать 

используемые латинские 

предлоги. 

Характеризовать 

применение тех или иных 

предлогов в 

Урок 10. 

С.50–55. 
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IIсклонения. последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного результата 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

толерантность у 

обучающихся.  

 

предложении. 

Объяснятьправила рода 

имен существительных 

IIсклонения. 

12 
(1 час) 

 

Повелительное 

наклонение. 

Словообразование 

существительных Iи 

IIсклонений. 

 Научатся 

применению 

повелительного 

наклонения в речи и 

образованию 

существительных Iи 

IIсклонений 

 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

решать учебные 

проблемы 

Регулятивные:  

совместно с  

учителем 

формулируют 

учебную задачу и  

самостоятельно 

планируют  свои 

действия в 

соответствии с ней и 

условиями еѐ  

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определение 

понятий. 

Формирование 

умения выражать 

собственное мнение 

по отношению к 

обучению в Древней 

Греции. 

Раскрывать роль 

повелительного 

наклонения. 

Характеризоватьсловоо

бразование Iи 

IIсклонений. 

Объяснять применение 

повелительного 

наклонения. 

Урок 11. 

С.56–60. 

13 Префиксация как способ  Научатся Коммуникативные: Умение выражать Объяснять значение Урок 12. 
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(1 час) 

 
словообразования. 

Глаголы сложные с esse. 

Спряжение глагола posse. 

Ассимиляция. 

образовывать слова с 

приставками, 

спрягать глаголы с 

esse.  

 

самостоятельно 

решать учебные 

проблемы 

Регулятивные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

собственное 

отношение к 

явлениям 

социальной жизни 

Древнего Рима 

префиксов. 

Характеризовать 

особенности спряжений 

глаголов с префиксами. 

Сравнивать формы 

спряжений слов с 

префиксами. 

 

С.63–68. 

14 
(1час) 

 
 

Praesensindicativipassivi. 

Ablativusauctoris. 

Ablativusinstrumenti. 

 Научатся 

использовать 

изъявительное 

наклонение 

пассивного залога 

настоящего времени 

Коммуникативные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выдвигать варианты 

еѐ решения; 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

Формирование 

стремления 

реализовывать свои 

возможности и 

способности, 

получать новые 

знания. 

Объяснять условия 

использования 

изъявительного 

наклонения пассивного 

залога настоящего 

времени. 

Характеризовать 

особенности спряжений 

Раскрывать роль 

употребления предлогов 

в глаголах. 

Выражать собственное 

Урок 13. 

С.69–73. 
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конечного 

результата. 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий. 

 

отношение к получаемой 

информации. 

15 
(1 час) 

 

 

Личные и возвратное 

местоимения. 

Местоименные 

прилагательные. 

 

 
Научатся 

использовать личные 

и возвратное 

местоимения 

Коммуникативные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выдвигать варианты 

еѐ решения. 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

Осуществлять 

анализ, сравнение и 

обобщение. 

Умение выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям духовной 

жизни Древнего 

Рима 

Описывать личные и 

возвратное местоимения. 

Раскрывать сущность 

местоимений. 

Урок 14. 

С.74–78. 
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16 
(1 час) 

 

 

Контрольный урок 

 

 

 

 

 

 

Научатся сочинять и 

переводить рассказ, 

подбирать антонимы, 

разгадывать 

кроссворды на 

латинском языке, 

переводить 

сочинения. 

 

 

 

Коммуникативные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выдвигать варианты 

еѐ решения. 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий.  

Умение работать с 

контрольно-

измерительным 

материалом. 

 

 

 

Сочинять рассказ 

Переводить текст. 

Разгадывать кроссворды. 

 

 

 

Урок 15. 

С.81. 
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17 
(1 час) 

 

 

Существительные 

IIIсклонения. IIIсогласное 

склонение. Образование 

именительного падежа. 

 Научиться 

использовать три типа 

третьего склонения, 

образовывать 

именительный падеж. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а 

также искать их 

самостоятельно. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий. 

 

Умение применять 

практические 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Обобщить знания и 

расширить опыт решения 

познавательных и 

практических задач по 

изучаемой теме. 

Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Урок 16. 

С.82–86. 

18 
(1 час) 

 

 

IIIгласное склонение. 

Исключения. Склонение 

существительного vis. 

 

 Научатся 

использовать 

IIIгласное склонение, 

исключения, склонять 

существительное vis. 

Коммуникативные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выдвигать варианты 

еѐ решения; 

Формирование 

стремления 

реализовывать свои 

возможности и 

способности, 

получать новые 

знания. 

Объяснять правильность 

склонения IIIгласного 

склонения. 

Характеризовать 

исключения 

Объяснять правильность 

склонения 

Урок 17. 

С.87–92. 
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Регулятивные:  

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий.  

 

существительного vis. 

19 
(1 час) 

 

IIIсмешанное склонение. 

Исключения из правил. 

Ablativustemporis. 
 

 Научатся 

использовать 

IIIсмешанное 

склонение, 

употреблять аблатив 

времени. 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в ходе 

работы 

Регулятивные:  

составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные:  

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий.  

Умение применять 

практические 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Объяснять использование 

IIIсмешанного склонение. 

Характеризовать 

использование аблатива 

времени. 

Урок 18. 

С.93–96. 



26 
 

20 
(1 час) 

 

Прошедшее время 

несовершенного вида 

изъявительного 

наклонения. 

Активныйзалог 

(imperfectumindicativiactivi)

. 

 Научатся применять 

прошедшее время 

несовершенного вида 

изъявительного 

наклонения, активный 

залог. 

 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в ходе 

работы 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции; 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни; развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

Характеризовать 

прошедшее время 

несовершенного вида 

изъявительного наклонения 

Описывать активный 

залог. 

Урок 19. 

С.97–102. 
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21 
(1 час) 

 

Прошедшее время 

несовершенного вида 

изъявительного 

наклонения пассивного 

залога 

(imperfectumindicativipassi

vi). Accusativusduplex. 

Nominativusduplex. 

 Научатся применять 

прошедшее время 

несовершенного 

вида 

изъявительного 

наклонения 

пассивного залога, 

двойной аккузатив 

и номинатив. 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в 

ходе работы 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

Формирование 

активной жизненной 

позиции; 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни; развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

Характеризовать двойной 

аккузатив и номинатив. 

Описывать прошедшее 

время несовершенного 

вида изъявительного 

наклонения пассивного 

залога 

Урок 20. 

С.103–109. 

22 
(1 час) 

Imperfectumindicativiглаго

лаesse. Законротацизма. 

Ablativusmodi. 

 Научатся применять 

прошедшее время 

изъявительного 

наклонения 

несовершенного 

вида. 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в 

ходе работы 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять 

Умение применять 

практические знания 

в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности. 

Описывать прошедшее 

время изъявительного 

наклонения 

несовершенного вида. 

Раскрывать сущность 

закона ротацизма. 

Урок 21. 

С.110–113. 
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расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

23 
(1 час) 

Прилагательные 

IIIсклонения. 

Прилагательные трех 

окончаний. 

Ablativusqualitatis. 

 Научатся 
использовать 

прилагательные 

IIIсклонения, 

прилагательные трех 

окончаний. 

Коммуникативные:

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать средства 

достижения цели. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий. 

Формирование 

активной жизненной 

позиции; 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни; развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

Характеризовать 

прилагательные трех 

окончаний. 

Описывать 

прилагательные 

IIIсклонения. 

Урок 22. 

С.114–118. 



29 
 

24 
(1 час) 

Прилагательные 

IIIсклонения двух 

окончаний. Названия 

городов и островов при 

обозначении места и 

направления действия. 

 Научатся 
использовать 

прилагательные 

IIIсклонения двух 

окончаний, 

прилагательные трех 

окончаний, называть 

города и острова при 

обозначении места и 

направления 

действия. 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в 

ходе работы 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

Умение применять 

практические знания 

в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности. 

Описывать названия 

городов и островов при 

обозначении места и 

направления действия. 

Раскрывать сущность 

прилагательных 

IIIсклонения двух 

окончаний. 

Урок 23. 

С.119–123. 

25 
(1 час) 

Прилагательные 

IIIсклонения одного 

окончания. Исключения. 

 Научатся 
использовать 

прилагательные 

IIIсклонения одного 

окончания. 

Коммуникативные:

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать средства 

достижения цели. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Формирование 

стремления 

реализовывать свои 

возможности и 

способности, 

получать новые 

знания. 

Характеризовать 

прилагательные одного 

окончания. 

Обобщить слова-

исключения. 

Урок 24. 

С.124–127. 
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Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

26 
(1 час) 

Правила рода имен 

существительных 

IIIсклонения. 

Словообразование. 

 Научатся применять 

правила рода имен 

существительных 

IIIсклонения. 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в 

ходе работы 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

Умение применять 

практические знания 

в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности. 

Характеризовать правила 

рода имен 

существительных 

IIIсклонения. 

Обобщить знания 

словообразования. 

Урок 25. 

С.128–134. 
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27 
(1 час) 

Причастие настоящего 

времени активного залога 

(participiumpraesentisactivi

). Словообразовательная 

роль причастий. 

 Научатся 
использовать 

причастия 

настоящего времени 

активного залога. 

Коммуникативные:

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать средства 

достижения цели. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления. 

Формирование 

стремления 

реализовывать свои 

возможности и 

способности, 

получать новые 

знания. 

Описывать причастия 

настоящего времени 

активного залога. 

Раскрывать 

словообразовательную 

роль причастий. 

Урок 26. 

С.135–139. 

28 
(1 час) 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Супплетивные сравнения. 

Употребление падежей 

при степенях сравнения 

(Ablativuscomparationis, 

Genetivuspartitivus). 

 Научатся 
использовать степени 

сравнения 

прилагательных, 

супплетивные 

сравнения, 

употребление 

падежей при 

степенях сравнения. 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в 

ходе работы 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

Древнем Риме, 

формируют 

толерантность у 

обучающихся.  

 

Описывать степени 

сравнения 

прилагательных, 

супплетивные 

сравнения,  

Характеризовать 

употребление падежей 

при степенях сравнения 

Урок 27. 

С.140–146. 
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расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

29 
(1час) 

Числительные 

количественные. 

Числительные 

порядковые. Склонение 

числительных. 

Употребление 

числительных. 

 Научатся считать на 

латыни, знать и 

употреблять 

порядковые 

числительные, а так 

же уметь склонять 

числительные 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

учебной задачей; 

формулировать и 

аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные:  

совместно с 

учителем 

формулируют 

учебную задачу и 

самостоятельно 

планируют  свои 

действия в 

соответствии с ней 

и условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

используют 

знаково-

символические  

средства (модели 

или схемы) для 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

календаре римлян, 

формируют у 

школьников 

понимание 

межкультурной 

коммуникации и 

преемственности в 

науке и технике.  

 

Описывать числительные 

Характеризовать 
склонение и употребление 

числительных 

Урок 28. 

С.147–153. 
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решения  

конкретной  

познавательной 

задачи. 

30 
(1 час) 

Наречия (adverbia). 

Образование наречий от 

прилагательных. Степени 

сравнения наречий. 

 Научатся 
использовать 

наречия, 

образовывать 

наречия от 

прилагательных, 

применять степени 

сравнения наречий 

Коммуникативные:  

оценивать свои 

учебные 

достижения; 

формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:  

структурировать 

найденную 

информацию. 

 

 Описывать образование 

наречий от 

прилагательных  

Характеризовать 

употребление падежей 

при степенях сравнения 

Урок 29. 

С.154–159. 

31 
(1 час) 

Контрольный урок  Научатся переводу 

текста 

Коммуникативные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выдвигать 

варианты еѐ 

решения. 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

Умение работать с 

контрольно-

измерительным 

материалом. 

 

Переводить текст Урок 30. 

С.160–162. 
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промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий. 
32–34 
(3 часа) 

Резерв. Завершающие уроки. Провести диагностику результатов первого года обучения. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы второго года обучения 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Урок 1. Повторение грамматики 1 части (1 ч) 

Повторение материала пройденного на первом году обучения. «Рим – наследник Греции». 

Урок 2. IVсклонение существительных. Особенности IVсклонения (1 ч) 
Грамматика: IVсклонение существительных. Особенности IV склонения. Текст. Упражнение. «О тех, кого вдохновляла Клио». 

Урок 3. Прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения активного залога (perfectumindicativiactivi).Способы 

образования основ перфекта. (1 ч) 
Грамматика: Прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения активного залога (perfectumindicativiactivi). Способы 

образования основ перфекта. Текст. Упражнение. «Aetasaurea» римской культуры». 

Урок 4. Supinum. Participiumperfectipassivi. Четыре основные формы глагола. (1 ч) 
Грамматика: Supinum. Participiumperfectipassivi. Четыре основные формы глагола. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Европейская 

басня от Эзопа до Крылова». 

Урок 5. Perfectumindicativipassivi. (1ч) 

Грамматика: Perfectumindicativipassivi.Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Гай Юлий Цезарь – политик, полководец, писатель». 

Урок 6. Указательные местоимения is, ea, idи idem, eadam, idem. (1 ч) 

Грамматика: Указательные местоимения is, ea, id и idem, eadam, idem. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Последний день 

Помпей». 

Урок 7. V склонение имен существительных. (1 ч) 

Грамматика: V склонение имен существительных. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Nulladiessinelinea. Плиний и его 

энциклоппедия». 

Урок 8. Повторение системы склонения латинского существительного (I–Vскл.). Нерегулярные формы. (1 ч) 

Грамматика: Повторение системы склонения латинского существительного (I–Vскл.). Нерегулярные формы. Текст. Лексический минимум. 

Упражнения. «О риторике и знаменитых ораторах». 

Урок 9. Вопросительно–относительное местоимение qui, quae, quod. (1 ч) 

Грамматика: Вопросительно–относительное местоимение qui, quae, quod. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Как одевались 

древние греки». 

Урок 10. Спряжение неправильных глаголов volo, molo, malo. (1 ч) 

Грамматика: Спряжение неправильных глаголов volo, molo, malo. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «О кандидатах, лауреатах, 

секретах римской косметики». 

Урок 11. Accusativus duplex (повторение). Dativus duplex. (1ч) 

Грамматика: Accusativusduplex (повторение). Dativusduplex. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «В каком году мы живем? – О 

хронологии и календарях». 
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Урок 12. Accusativus cum infinitivo. (1ч) 

Грамматика: Accusativus cum infinitivo. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Sciomenihilscribe. О философии Сократа». 

Урок 13. Указательные местоимения ille, iste, ipse, hic. (1 ч) 

Грамматика: Указательные местоимения ille, iste, ipse, hic.Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Чаша с цикутой». 

Урок 14. Accusativuscuminfinitive (окончание).Образование инфинитивов прошедшего и будущего времени (1 ч) 

Грамматика: Accusativus cum infinitive (окончание). Образование инфинитивов прошедшего и будущего времени.Текст. Лексический 

минимум. Упражнения. «AveMaria (О рождестве Христовом)». 

Урок 15. Контрольный урок. (1 ч) 

Решение кроссворда, перевод песни. 

Урок 16. Nominativuscuninfinitivo. (1ч) 

Грамматика: Nominativuscuninfinitivo.Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Правда и вымысел о древнегреческих живописцах». 

Урок 17. Будущее первое время изъявительного наклонения действительного залога (futurumprimumindicativiactivi). 

FuturumIглагола esse. (1 ч) 

Грамматика: Будущее первое время изъявительного наклонения действительного залога (futurumprimumindicativiactivi). FuturumIглагола 

esse. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Odietamo – И ненавижу, и люблю (О поэзии Катулла)». 

Урок 18. Будущее первое время изъявительного наклонения страдательного залога 

(futurumprimumindicativipassivi).FuturumIглаголов сложных с esse. (1 ч) 

Грамматика: Будущее первое время изъявительного наклонения страдательного залога (futurumprimumindicativipassivi). FuturumI глаголов 

сложных с esse.Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Qualisartifexpereo! Жизнь и сметь Нерона». 

Урок 19. Ablativusи егофункции (ablativiseparayionis, auctoris, instrumenti, modi, comparationis, mensurae, qualitatis, loci, temporis, 

causae). (1ч) 

Грамматика: Ablativus и его функции (ablativiseparayionis, auctoris, instrumenti, modi, comparationis, mensurae, qualitatis, loci, temporis, 

causae).Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Майков: Сцены из римской жизни времен». 

Урок 20. Ablativusabsolutus (аблатив самостоятельный) (1 ч) 

Грамматика: Ablativusabsolutus (аблатив самостоятельный).Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Церковь в катакомбах». 

Урок 21. Конъюнктив(modus conjunctivus) Praesensconjunctiviactivi et passivi. Praesensглаголаesse. 

Уоптреблениеконъюктивавнезависимыхпредложениях: conjunctivushortativus, imperativus, prohibitativus. (1ч) 

Грамматика: Конъюнктив (modus conjunctivus) Praesensconjunctiviactivi et passivi. Praesensглаголаesse. 

Употреблениеконъюктивавнезависимыхпредложениях: conjunctivushortativus, imperativus, prohibitativus. Текст. Лексическийминимум. 

Упражнения. «Овидий: стихиисудьба». 

Урок 22. Imperfectumconjunctiviactivi et passivi. Imperfectumconjunctiviглаголаesse. 

Употреблениеконъюнктивавнезависимыхпредложениях (conjunctivusdubitativus, concessivus, optativus, potencialis). (1 ч) 
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Грамматика: Imperfectumconjunctiviactivi et passivi. Imperfectumconjunctiviглаголаesse. Употребление конъюнктива вне зависимых 

предложениях (conjunctivusdubitativus, concessivus, optativus, potencialis). Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Загадки Древней 

Скифии». 

Урок 23. Конъюнктив в придаточных предложениях. Придаточных предложения цели (utи nefinale). (1 ч) 

Грамматика: Конъюнктив в придаточных предложениях. Придаточных предложения цели (ut и nefinale). Текст. Лексический минимум. 

Упражнения. «Херсонес – Херсон – Корсунь». 

Урок 24. Придаточные предложения дополнительные (utи neobjectivum) при verbastudiietvoluntatisиverbatimendi. (1 ч). 

Грамматика: Придаточные предложения дополнительные (ut и neobjectivum) при verbastudiietvoluntatis и verbatimendi. Текст. Лексический 

минимум. Упражнения. «Херсонес – Херсон – Корсунь (окончание)». 

Урок 25. Вопросительные местоимения в значении существительного (quis, quid).Вопросительные наречия. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. (1 ч) 

Грамматика: Вопросительные местоимения в значении существительного (quis, quid). Вопросительные наречия. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Latina anecdotica». 

Урок 26. Plusquamperfectumindicativiactivi et passivi. Plusquamperfectumглаголаesse. (1ч) 

Грамматика: Plusquamperfectumindicativiactivi et passivi. Plusquamperfectumглаголаesse.Текст. Лексическийминимум. Упражнения. «Latina 

jocosart curiosa». 

Урок 27. Неправильныеглаголыedo, eo. Глаголы сложные с eo. (1 ч) 

Грамматика: Неправильные глаголы edo, eo. Глаголы сложные с eo. Словообразовательная роль причастий. Текст. Лексический минимум. 

Упражнения. «Латинская надпись на Спасской башне Московского Кремля». 

Урок 28. Отложительные глаголы (verbadeponencia). (1 ч) 

Грамматика: Отложительные глаголы (verbadeponencia).Текст. Лексический минимум. Упражнения. «”Я памятник себе воздвиг…” – Судьба 

Горациева“Памятника” в России». 

Урок 29. Полуотложительные глаголы (verbasemideponencia). Глагол fio. (1 ч) 

Грамматика: Полуотложительные глаголы (verbasemideponencia). Глагол fio. Текст. Лексический минимум. Упражнения. «Из истории 

гимназической латыни в России». 

Урок 30. Контрольный урок. (1 ч) 

Перевод текста. 

Резерв (3 ч) 
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Поурочно-тематическое планирование курса «Латинский язык». Второй год обучения. 

№ 

урок

а 

Тема и тип урока 

Дата 

проведе 

ния 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Д / З 
Предметные Метапредметные Личностные 

 Введение. 1 час 

1 
(1 час) 

 

Повторение грамматики I 

части 

 Научатся 

формулировать 

задачи к курсу 

латинского языка; 

Коммуникативные: 

определять 

собственное 

отношение к 

явлениям 

окружающей жизни, 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

Познавательные: 

давать определение 

понятий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Формирование 

стартовой мотивации 

изучения нового 

материала; 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни. 

Формирование 

представлений о 

устройстве римского 

войска. 

Вспомнить изученный 

материал первого года 

изучения латинского 

языка. 

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса латинского языка 

второго года обучения.  

Наметить перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности, а также 

основные требования к 

результатам обучения. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы 

учащихся 

Урок 1. С. 

3–6. 

Грамматика. 33 часа. 

2 
(1час) 

 

IVсклонение 

существительных. 

Особенности IV 

склонения. 

 Научатся 

определять 

IVсклонение 

существительных и 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

Формирование 

представлений о 

музе – Клио. 

Приводить примерыIV 

склонения 

существительных 

Раскрывать 

Урок 2. С.7–

12. 
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выделять его 

особенности 

 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения понятий 

особенности 

IVсклонения. 

3 
(1 час) 

 

Прошедшее время 

совершенного вида 

изъявительного 

наклонения активного 

 Научатся 

способам 

образования основ 

перфекта в латинских 

Коммуникативные: 

слушать других; 

определять 

собственное 

Формирование 

представлений о 

«золотом веке» 

римской культуры; 

Характеризовать 

прошедшее время 

совершенного вида 

изъявительного 

Урок 3. 

С.13–21. 
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залога 

(perfectumindicativiactivi). 

Способы образования 

основ перфекта. 

словах. отношение к 

явлениям жизни, 

осознавать конечный 

результат; работать 

по алгоритму 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать ее и 

запоминать. 

наклонения активного 

залога. 

Приводить примеры 

способов образования 

основ перфекта. 

4 
(1 час) 

 

Supinum. 

Participiumperfectipassivi. 

Четыре основные формы 

глагола. 

 Научатся определять 

четыре основные 

формы глагола. 

Научатся склонению 

супина. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему;  

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного результата 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

 

Формирование 

представлений о 

баснях. 

Раскрывать сущность 

четырех основных форм 

глагола латинского 

языка. 

Объяснять и 

конкретизировать 

каким образом 

происходит склонение 

слов супина. 

Урок 4. 

С.22–27. 

5 Perfectumindicativipassivi  Научатся Коммуникативные: Формирование Характеризовать Урок 5. 
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(1 час) 

 
использованию 

прошедшего времени 

совершенного вида 

страдательного 

залога. 

 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему;  

Регулятивные: 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

Познавательные: 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать еѐ 

из одной формы в 

другую. 

 

 

представлений о 

Цезаре, как о 

полководце, 

политике и писателе. 

использование 

прошедшего времени 

совершенного вида 

страдательного залога. 

Приводить примеры 

аналитического и 

синтаксического 

способов образования 

перфекта. 

С.27–32. 

6 
(1час) 

 

Указательные 

местоимения is, ea, idи 

idem, eadem, idem. 

 

 Научатся 

указательные 

местоимения.  

 

Коммуникативные:  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

формулировать и 

аргументировать 

свою позицию 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии. 

Развитие навыков 

работы с текстом, а 

так же с 

указательными 

местоимениями. 

Раскрывать сущность 

указательных 

местоимений. 

Характеризовать 

применение 

указательных 

местоимений. 

Урок 6. 

С.33–39. 
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Познавательные: 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

познавательной 

проблемы. 

 

7 
(1час) 

 
 

V склонение имен 

существительных 

 

 Научатся склонять 

существительные 

Vсклонения. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

учебной задачей; 

Регулятивные: 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат. 

Познавательные:  

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций. 

Формирование 

представлений о 

Плинии и его 

библиотеке 

Характеризовать 

применение склонений 

существительных 

Vсклонения. 

Определять падеж слов 

Vсклонения. 

Описывать 

особенностиVсклонения. 

Урок 6. 

С.40–46. 

8 
(1час) 

 

Повторение системы 

склонения латинского 

существительного (I–

Vскл.). Нерегулярные 

формы. 

 Научатся 

нерегулярным 

формам склонения 

латинского 

существительного. 

Коммуникативные:  

оценивать свои 

учебные достижения; 

формулировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

Формирование 

представлений о 

риторике и 

знаменитых 

ораторах. 

 

Определять 

нерегулярные формы 

склонения 

существительных 

Описывать общие черты 

всех склонений 

существительных. 

Урок 7. 

С.47–54. 
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формулировать 

учебную проблему; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:  

структурировать 

найденную 

информацию. 

9 
(1 час) 

 

Вопросительно-

относительное 

местоимение qui, quae, 

quod. 

 Научатся 

применению 

местоимений. 

Коммуникативные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выдвигать варианты 

еѐ решения; 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

средства достижения 

цели из 

предложенных, а 

также искать их 

самостоятельно 

Регулятивные:  

Прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск  

Формирование 

представлений об 

одежде древних 

греков. 

 

Определять значения 

местоимений. 

Описывать особенности 

склонения местоимений. 

Урок 8. 

С.54–60. 
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10 
(1 час) 

 

Спряжение 

неправильных глаголов 

volo, nolo, malo. 

 Научатся спрягать 

неправильные 

глаголы. 

 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Регулятивные:  

совместно с 

учителем 

формулируют 

учебную задачу и 

планируют  свои 

действия в 

соответствии с ней и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические  

средства для 

решения  конкретной  

познавательной 

задачи. 

Формирование 

представлений о 

римских кандидатах, 

лауреатах и секретах 

римской косметики. 

 

Характеризовать 

спряжение неправильных 

глаголов. 

Приводить примеры 

спряжения неправильных 

глаголов. 

Описывать особенности 

спряжения неправильных 

глаголов. 

 

Урок 10. 

С.61–68. 

11 
(1 час) 

 

Accusativusduplex 

(повторение). Dativus 

duplex. 

 Научатся применять 

два винительных 

падежа – прямого и 

предикативного 

дополнений и два 

дательных падежа. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

решать учебные 

проблемы 

Регулятивные:  

Определять цель с 

учѐтом конечного 

результата 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

хронологии и 

календарях. 

 

Описывать двойные 

винительные и дательные 

падежи. 

Характеризовать 

применение винительных 

и дательных падежей. 

Объяснятьнеобходимост

ь применения двойных 

падежей. 

Урок 11. 

С.69–74. 
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12 
(1 час) 

 

Accusativus cum infinitivo  Научатся 

применению глаголы 

для выражения 

восприятия или 

передачи 

информации, а так же 

выражения желания. 

 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

решать учебные 

проблемы 

Регулятивные:  

формулируют 

учебную задачу и  

планируют  свои 

действия в 

соответствии с ней и 

условиями еѐ  

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Формирование 

представлений о 

философии Сократа 

Раскрывать роль 

винительного падежа с 

неопределенной формой 

глагола. 

Характеризовать 
применение 

винительного падежа с 

неопределенной формой 

глагола. 

Объяснять с какими 

глаголами употребляется 

винительный падеж с 

неопределенной формой 

глагола. 

Урок 12. 

С.75–80. 

13 
(1 час) 

 

Указательные 

местоимения ille, iste, ipse, 

hic. 

 Научатся 

применять 

указательные 

местоимения.  

 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Регулятивные:  

формулируют 

учебную задачу и 

планируют  свои 

действия для еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические  

средства для 

решения  конкретной  

познавательной 

задачи. 

Умение выражать 

собственное 

отношение к 

философии Древней 

Греции. 

Объяснять значение 

указательных 

местоимений. 

Сравнивать склонения 

указательных 

местоимений. 

 

Урок 13. 

С.81–85. 
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14 
(1час) 

 

 

Accusativuscuminfinitive(

окончание). 

Образование 

инфинитивов 

прошедшего и будущего 

времени. 

 Научатся 

образованию 

инфинитивов 

прошедшего и 

будущего времени. 

Коммуникативные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выдвигать варианты 

еѐ решения; 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

Формирование 

представлений о 

библейских сюжетах. 

Объяснять образование 

инфинитивов 

прошедшего и будущего 

времени. 

Урок 14. 

С.87–93. 

15 
(1 час) 

 

 

Контрольный урок  

 
Научатся 

разгадывать 

кроссворды, 

переводить текст 

Коммуникативные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выдвигать варианты 

еѐ решения. 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

Умение работать с 

контрольно-

измерительным 

материалом. 

Переводить текст. 

Разгадывать 

кроссворды. 

Урок 15. 

С.96. 
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осуществлять анализ, 

сравнение и 

обобщение. 

16 
(1 час) 

 

 

Nominativus cum infinitivo  

 

 

Научатся 
употреблять 

именительный с 

инфинитивом оборот. 

 

 

 

Коммуникативные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выдвигать варианты 

еѐ решения. 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий.  

Формирование 

представлений о 

правде и вымыслах 

о древних 

живописцах 

 

 

 

Объяснять употребление 

именительного с 

инфинитивом оборота. 

 

 

 

Урок 16. 

С.97–103. 
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17 
(1 час) 

 

 

Будущее первое время 

изъявительного 

наклонения 

действительного залога 

(futurumpriumindicativiacti

vi).Futurum I глагола esse. 

 Научиться 

использовать будущее 

первое врем я 

изъявительного 

наклонения 

действительного 

залога. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

Умение применять 

практические 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

представлений о 

поэзии Катулла. 

Обобщить знания и 

расширить опыт решения 

познавательных и 

практических задач по 

изучаемой теме. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Урок 1. 

С.104–110. 

18 
(1 час) 

 

 

Будущее первое время 

изъявительного 

наклонения 

страдательного залога 

(futurumpriumindicativipas

sivi).Futurumглаголов 

сложных с esse. 

 Научатся 

использовать будущее 

первое время 

изъявительного 

наклонения 

страдательного залога. 

Коммуникативные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выдвигать варианты 

еѐ решения; 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

Формирование 

стремления 

реализовывать свои 

возможности и 

способности, 

получать новые 

знания. 

Объяснять правильность 

использования будущего 

первого времени 

изъявительного 

наклонения. 

Характеризовать личные 

окончания пассивного 

залога. 

Урок 18. 

С.111–117. 
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конечного 

результата. 

Познавательные:  

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

19 
(1 час) 

 

Ablativus и егофункции 

(ablativiseparayionis, 

auctoris, instrumenti, 

modi, comparationis, 

mensurae, qualitatis, loci, 

temporis, causae).  

 Научатся называть и 

использовать функции 

аблатива 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в ходе 

работы 

Регулятивные:  

составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные:  

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий.  

Умение применять 

практические 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Объяснять 

множественность значений 

латинского падежа. 

Характеризовать 

функции аблатива. 

Урок 18. 

С.118–126. 
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20 
(1 час) 

 

Ablativusabsolutus(аблати

в самостоятельный) 

 Научатся применять 

самостоятельный 

аблатив. 

 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в ходе 

работы 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

Формирование 

активной жизненной 

позиции; 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни; развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

Характеризовать 

конструкцию 

самостоятельного аблатива 

Описывать применение 

самостоятельного 

аблатива. 

Урок 20. 

С.127–133. 
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21 
(1 час) 

 

Конъюнктив (modus 

conjunctivus) 

Praesensconjunctiviactivi 

et passivi. 

Praesensглаголаesse. 

Употреблениеконъюктив

авнезависимыхпредложе

ниях: 

conjunctivushortativus, 

imperativus, 

prohibitativus. 

 Научатся 

употреблению 

конъюнктива в 

независимых 

предложениях. 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в 

ходе работы 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

Формирование 

активной жизненной 

позиции; 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни; развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

Характеризовать 

конструкцию конъюнктива. 

Описывать употребление 

конъюктива вне 

зависимых 

предложениях. 

Урок 21. 

С.134–142. 

22 
(1 час) 

Imperfectumconjunctiviact

ivi et passivi. 

Imperfectumconjunctiviгл

аголаesse. 

Употреблениеконъюнкт

ивавнезависимыхпредло

жениях 

(conjunctivusdubitativus, 

concessivus, optativus, 

potencialis) 

 Научатся 

употреблению 

конъюнктива в 

независимых 

предложениях. 

Коммуникативные: 

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в 

ходе работы 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

осуществлять 

Умение применять 

практические знания 

в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности. 

Описывать употребление 

конъюнктива в 

независимых 

предложениях. 

Урок 22. 

С.143–149. 



52 
 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

23 
(1 час) 

Конъюнктив в 

придаточных 

предложениях. 

Придаточные предложения 

цели (utи nefinale). 

 Научатся 
использовать 

конъюнктив в 

придаточных 

предложениях. 

Коммуникативные:

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать средства 

достижения цели. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий. 

Формирование 

активной жизненной 

позиции; 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни; развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

Характеризовать 

предложения цели. 

Описывать использование 

конъюнктива в 

придаточных 

предложениях. 

Урок 23. 

С.150–159. 
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24 
(1 час) 

Придаточные предложения 

дополнительные (utи 

neojectivum) при 

verbastudiietvoluntatis и 

verbatimendi. 

 Научатся 
использовать 

придаточные 

предложения 

дополнительные. 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в 

ходе работы 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

Умение применять 

практические знания 

в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности. 

Описывать большие 

группы глаголов 

требующие придаточного 

ut(ne) objectivum. 

Раскрывать сущность 

придаточных предложений 

дополнительных. 

Урок 24. 

С.160–166. 

25 
(1 час) 

Вопросительные 

местоимения в значении 

существительного (quis, 

quid). Вопросительные 

наречия. Неопределенные 

местоимения. 

Отрицательные 

местоимения. 

 Научатся применять 

вопросительные 

местоимения в 

значении 

существительного, 

вопросительные 

наречия и 

неопределенные 

местоимения, а так 

же отрицательные 

местоимения. 

Коммуникативные:

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать средства 

достижения цели. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Формирование 

стремления 

реализовывать свои 

возможности и 

способности, 

получать новые 

знания. 

Характеризовать 

применение 

вопросительных 

местоимений в значении 

существительного, 

вопросительных наречий и 

неопределенных 

местоимений, а так же 

отрицательных 

местоимений. 

Урок 25. 

С.167–174. 
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Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

26 
(1 час) 

Plusquamperfectumindicat

iviactivi et passivi. 

Plusquamperfectumглагол

аesse. 

 Научатся применять 

третье прошедшее 

время 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в 

ходе работы 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий 

Формирование 

умения игры в слова 

на иностранном 

языке. 

Характеризовать 

использование третьего 

прошедшего времени. 

Обобщить знания с уже 

известными перфектом и 

имперфектом.. 

Урок 26. 

С.175–182. 
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27 
(1 час) 

Неправильные глаголы 

edo, eo. Сложные 

глаголы с eo. 

 Научатся применять 

неправильные 

глаголы edo, eo и 

сложные глаголы с 

eo. 

Коммуникативные:

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать средства 

достижения цели. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления. 

Формирование 

стремления 

реализовывать свои 

возможности и 

способности, 

получать новые 

знания. 

Описывать неправильные 

глаголы edo, eo и сложные 

глаголы с eo. 

Раскрывать особенности 

спряжения неправильных 

глаголов. 

Урок 27. 

С.183–189. 

28 
(1 час) 

Отложительные глаголы 

(verbadeponencia). 

 Научатся 
использовать 

отложительные 

глаголы. 

Коммуникативные:  

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в 

ходе работы 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

целей с учѐтом 

конечного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять 

Умение применять 

практические знания 

в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности. 

Описывать применение 

отложительных 

глаголов. 

Характеризовать 

особенности 

страдательного залога 

отложительных глаголов 

Урок 28. 

С.190–197. 
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расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления. 

29 
(1 час) 

Полуотложительные 

глаголы 

(verbasemideponencia). 

Глагол fio. 

 Научатся 

использовать 

полуотложительные 

глаголы и глагол fio. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

учебной задачей; 

формулировать и 

аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные:  

формулируют 

учебную задачу и 

планируют  свои 

действия с 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

используют 

знаково-

символические  

средства (модели 

или схемы) для 

решения  

конкретной  

познавательной 

задачи. 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

календаре римлян, 

формируют у 

школьников 

понимание 

межкультурной 

коммуникации и 

преемственности в 

науке и технике.  

 

Описывать применение 

полуотложительных 

глаголов 

Характеризовать 

спряжение глагола fio. 

Урок 29. 

С.198–203. 
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31 
(1 час) 

Контрольный урок  Научатся переводу 

текста 

Коммуникативные:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выдвигать 

варианты еѐ 

решения. 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятий. 

Умение работать с 

контрольно-

измерительным 

материалом. 

 

Переводить текст Урок 30. 

С.206–208. 

31–34 
(4 часа) 

Резерв. Завершающие 

уроки. 

Провести диагностику результатов второго года обучения. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

 

 

 


