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Рабочая программа по латинскому языку для 8 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год преду-

сматривает изучение латинского языка в объеме 1 часа в неделю (35 часов в 

год).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 



  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-



  

сти; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-

ми и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  

1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого ино-

странного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 



  

2) осознание тесной связи между овладением иностранными языка-

ми и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

3) формирование коммуникативной иноязычной компетенции (го-

ворение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социа-

лизации и самореализации; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, раз-

витие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответ-

ствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами рече-

вого этикета. 

5) формирование дружелюбного и толерантного отношения к цен-

ностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-

приятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной лите-

ратуры разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня ино-

язычной компетентности; 

6) формирование и совершенствование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расшире-

ние лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладе-

ние общей речевой культурой; 

7) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

8) создание основы для формирования интереса к совершенствова-

нию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства по-

лучения информации, позволяющего расширять свои знания в других пред-

метных областях.  



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Фонетика (повторение) 

Звукобуквенные соответствия. Долгота и краткость гласных. Дифтонги 

и диграфы. Согласные. Слогораздел. Количество слога. Правила ударения. 

Ассимиляция. Редукция гласных. Закон ротацизма.  

Лексика 

Лексическое богатство латинского языка. Характеристика словарного 

состава. Синонимия, антонимия, омонимия. Полисемия. Латинские дериваты 

в русском и изучаемом иностранном языке. Крылатые выражения. 

Грамматика 

Морфология 

Имя существительное: повторение 1, 2, 3 склонений. 4 и 5 склонение. 

Функции падежей: dativus commodi (incommodi), ablativus auctoris, ablativus 

instrumenti, ablativus temporis, ablativus modi, ablativus qualitatis. 

Имя прилагательное: прилагательные 3 склонения. Прилагательные 

трех, двух, одного окончания.  

Местоимения. Указательные местоимения is, ea, id и idem, eadem, idem. 

Вопросительно-относительное местоимение qui, quae, quod. Вопросительные 

местоимения в значении существительного. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Числительные: разряды числительных (количественные, порядковые). 

Склонение числительных, их употребление. 

Наречия. Образование наречий от прилагательных, степени сравнения.  

Вопросительные наречия. 

Глагол. Perfectum indicativi activi et passivi. Активная и пассивная кон-

струкция. Supinum. Participium perfecti passivi. Четыре основные формы гла-

гола. Спряжение неправильных глаголов volo, nolo, malo. Futurum primum et 

secundum indicativi activi. Конъюнктив. Praesens et imperfectum conjunctivi ac-



  

tivi et passivi. Plusquamperfectum indicativi activi et passivi. Неправильные гла-

голы edo, eo. Отложительные и полуотложительные глаголы.  

Причастие. Participium praesentis activi. Словообразовательная роль 

причастий.  

Словообразование 

Способы образования основ перфекта. 

Синтаксис 

Accusativus duplex (повторение). Dativus duplex.Страноведение. Антич-

ная культура. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo. Ablativus 

и его функции (ablatives separationis, auctoris, instrumenti, modi, comparationis, 

mensurae, qualitatis, loci, temporis, causae). Ablativus absolutus (аблатив само-

стоятельный). Придаточные предложения дополнительные при verba studii et 

voluntatis и verba timendi. 

Старноведение 

Рим – наследник Греции. О тех, кого вдохновляла Клио. «Aetas aurea» 

римской культуры. Европейская басня от Эзопа до Крылова. Гай Юлий Це-

зарь – политик, полководец, писатель. Последний день Помпей. Плиний и его 

энциклопедия. О риторике и знаменитых ораторах. Как одевались древние 

греки. О кандидатах, лауреатах и секретах римской косметики. О хронологии 

и календарях. О философии Сократа. Правда и вымысел о древнегреческих 

живописцах. О поэзии Катулла. Жизнь и смерть Нерона. Церковь в катаком-

бах. Овидий: стихи и судьбы. Загадки древней Скифии. Херсонес – Херсон – 

Корсунь. Latina anecdotica. Latina jocose et curiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Повторение грамматики. Рим – наследник Греции.  1 

2 4 склонение существительных. Особенности 4 склонения. О 

тех, кого вдохновляла Клио.  

1 

3 Прошедшее время совершенного вида изъявительного 

наклонения активного залога (perfectum indicativi activi).  

1 

4 Способы образования основ перфекта. «Aetas aurea» римской 

культуры.  

1 

 

5 Supinum. Participium perfecti passivi. Четыре основные формы 

глагола. Европейская басня от Эзопа до Крылова.  

1 

6 Perfectum indicativi passivi. Гай Юлий Цезарь – политик, пол-

ководец, писатель.  

1 

7 Указательные местоимения is, ea, id и idem, eadem, idem. По-

следний день Помпей. 

1 

8 5 склонение имен существительных. Nulla dies sine linea. 

Плиний и его энциклопедия. 

1 

9 Повторение системы склонения латинского существительно-

го (1-5 склонения). Нерегулярные формы. О риторике и зна-

менитых ораторах. 

1 

10 Вопросительно-относительное местоимение qui, quae, 

quod. Как одевались древние греки. 

1 

11 Спряжение неправильных глаголов volo, nolo, malo. 1 

12 О кандидатах, лауреатах и секретах римской косметики. 1 

13 Accusativus duplex (повторение). Dativus duplex. В каком году 

мы живем? – О хронологии и календарях. 

1 

14 Accusativus cum infinitivo.  1 



  

№ Тема урока Кол-во 

часов 15 Accusativus cum infinitivo. Scio me nihil scire. О философии 

Сократа.  

1 

16 Указательные местоимения ille, iste, ipse, hic. Чаша с цику-

той.  

1 

17 Accusativus cum infinitivo (окончание). Образование инфини-

тивов прошедшего и будущего времени. 

1 

18 Ave Maria (о Рождестве Христовом). 1 

19 Контрольный урок. 1 

20 Nominativus cum infinitivo. Правда и вымысел о древнегрече-

ских живописцах.  

1 

21 Будущее первое время изъявительного наклонения действи-

тельного залога (futurum primum indicativi activi).  

1 

22 Futurum I глагола esse. Odi et amo – И ненавижу, и люблю… 

О поэзии Катулла. 

1 

23 Будущее первое время изъявительного наклонения страда-

тельного залога (futurum primumindicativi passivi). 

1 

24 Futurum I глаголов сложных с esse. Qualis artifex pereo! 

Жизнь и смерть Нерона.  

1 

25 Ablativus и его функции (ablatives separationis, auctoris, 

instrumenti, modi, comparationis, mensurae, qualitatis, loci, 

temporis, causae). Майков: сцены из римской жизни 

Нерона.  

1 

26 Ablativus absolutus (аблатив самостоятельный). Церковь в ка-

такомбах.  

1 

27 Конъюнктив. Praesens conjunctivi activi et passivi. Praesens 

conjunctivi глагола esse. Употребление конъюнктива в неза-

висимых предложениях. Овидий: стихи и судьбы. 

1 

28 Imperfectum conjunctivi activi et passivi. Imperfectum conjunc- 1 



  

№ Тема урока Кол-во 

часов tivi глагола esse. Употребление конъюнктива в независимых 

предложениях. Загадки древней Скифии.  

29 Конъюнктив в придаточных предложениях. Придаточные 

предложения цели. Херсонес – Херсон – Корсунь.  

1 

30 Придаточные предложения дополнительные при verba studii 

et voluntatis и verba timendi. Херсонес – Херсон – Корсунь 

(продолжение). 

1 

31 Вопросительные местоимения в значении существительного. 

Вопросительные наречия. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Latina anecdotica. 

1 

32 Plusquamperfectum indicativi activi et passivi. Plusquamperfec-

tum глагола esse. Latina jocose et curiosa.  

1 

33 Неправильные глаголы edo, eo. Глаголы сложные с eo. Ла-

тинская надпись на Спасской башне Московского Кремля.  

1 

34 Отложительные глаголы. «Я памятник себе воздвиг…» - 

Судьба горациева «Памятника» в России.  

1 

35 Полуотложительные глаголы. Глагол fio. Из истории гимна-

зической латыни в России. 

1 

 Итого 35 

 


