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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области
латинского языка.

Задачи:
1. Овладение знаниями о фонетических, морфологических, лексических и синтаксиче-

ских нормах латинского языка;
2. Формирование понимания роли латинского языка в становлении романских и

германских языков;
3. Развитие умений анализировать языковой материал;
4. Обогащение словарного запаса студентов;
5. Повышение общего культурного уровня студентов путем сообщения им сведений из

некоторых специальных областей знаний (географии, культуры, истории и т. д.).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Древние языки» является частью учебного плана по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык». Дисциплина
реализуется на факультете филологии и массовых коммуникаций кафедрой иностранных
языков, теории и методики обучения.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.
Изучение данной дисциплины строится в тесной корреляции с дисциплинами «Введение в
языкознание», «История иностранного языка», «Лексикология», «Стилистика и
филологический анализ текста», «Страноведение и лингвострановедение», «Теория и практика
перевода», «Практический курс иностранного языка», в сочетании с которыми данный курс
должен обеспечить комплексную лингвистическую подготовку бакалавра педагогического
образования.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
СК-4 - владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:

фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
– фонетические, лексические, грамматические основы латинского языка;
– роль латинского языка в формировании романских и германских языков;
– крылатые латинские выражения.
Уметь:
– переводить тексты с латинского на русский язык;
– работать со словарями при подготовке к практическим занятиям;
Владеть:
– навыками анализа предложений на иностранном языке.



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к зачету 9 4
Самоподготовка к текущему контролю знаний 9 10
Изучение и перевод текстов на латинском языке 10 20
Изучение теоретического материала 12 30
Самостоятельная работа, в том числе: 31 60
Практические занятия 32 8
Лекции - -
Контактная работа, в том числе: 32 8
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72

2 семестр 1 семестр
Очная ЗаочнаяВид работы

Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

5. Второе склонение
существительного

3,5 - 2 2 1,5

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

Тема 4. Настоящее
время. Повелительное
наклонение. Личные и
возвратные местоимения 4 - 2 2 2

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

Тема 3. Латинский
глагол: основные
грамматическе
категории 4 - 2 2 2

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

Тема 2. Грамматический
строй латинского языка

4 - 2 2 2

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

Тема 1. Введение.
Характеристика
латинского языка.
Правила чтения.

4 - 1 1 3

Чтение латинских слов.
1 курс, 2 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля успеваемости



15. Четвертое и пятое
склонение

4 - 2 2 2
Экспресс-опрос.
Выполнение

14. Времена группы
перфекта.

3,5 - 2 2 1,5

Экспресс-опрос.
Выполнение
грамматических и
лексических
упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

13. Третье гласное и
смешанное склонение
существительных

3,5 - 2 2 1,5

Экспресс-опрос.
Выполнение
грамматических и
лексических
упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

12. Третье гласное
склонение
прилагательных

3,5 - 2 2 1,5

Экспресс-опрос.
Выполнение
грамматических и
лексических
упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

11. Третье согласное
склонение
существительного

3,5 - 2 2 1,5

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

10. Третье склонение
существительного

4 2 2 2

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

9. ВременаImperfectum
indicative и Futurum I
indicativi

4 - 2 2 2

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

8. Неправильные
глаголы

3,5 - 2 2 1,5

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

7. Страдательный залог
системы инфекта

3,5 - 2 2 1,5

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

6. Прилагательные I и II
склонения.
Притяжательные
местоимения.
Причастия.

3,5 - 2 2 1,5

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.



существительного грамматических и
лексических
упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

Всего по дисциплине 72 - 32 32 40

Подготовка и сдача
зачета

9 - - - 9

17. Указательные,
относительные,
вопросительные и
отрицательные
местоимения

3,5 - 1 1 2,5

Экспресс-опрос.
Выполнение
грамматических и
лексических
упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

16. Степени сравнения
прилагательных.
Наречие.

3,5 - 2 2 1,5

Экспресс-опрос.
Выполнение
грамматических и
лексических
упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

4.2.2. Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

5. Имя существительное.
Второе склонение
существительного

4 - 2 2 2

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

Тема 4. Настоящее
время. Повелительное
наклонение. Личные и
возвратные местоимения 4 - 4

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

Тема 3. Латинский
глагол: основные
грамматическе
категории 4 - 2 2 2

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

Тема 2. Грамматический
строй латинского языка

4 - 2 2 2

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

Тема 1. Введение.
Характеристика
латинского языка.
Правила чтения.

4 - 2 2 2

Чтение латинских слов.
1 курс, 2 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля успеваемости



15. Четвертое и пятое
склонение

4 - 4
Экспресс-опрос.
Выполнение

14. Времена группы
перфекта.

4 - 4

Экспресс-опрос.
Выполнение
грамматических и
лексических
упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

13. Третье гласное и
смешанное склонение
существительных

4 - 4

Экспресс-опрос.
Выполнение
грамматических и
лексических
упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

12. Третье гласное
склонение
прилагательных

4 - 4

Экспресс-опрос.
Выполнение
грамматических и
лексических
упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

11. Третье согласное
склонение
существительного

4 - 4

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

10. Третье склонение
существительного

4 4

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

9. ВременаImperfectum
indicative и Futurum I
indicativi

4 - 4

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

8. Неправильные
глаголы

4 - 4

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

7. Страдательный залог
системы инфекта

4 - 4

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

6. Прилагательные I и II
склонения.
Притяжательные
местоимения.
Причастия.

4 - 4

Экспресс-опрос.
Выполнение

грамматических и
лексических

упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.



существительного грамматических и
лексических
упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

Всего по дисциплине 72 - 8 8 64

Подготовка и сдача
зачета

4 - - - 4

17. Указательные,
относительные,
вопросительные и
отрицательные
местоимения

4 - 4

Экспресс-опрос.
Выполнение
грамматических и
лексических
упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

16. Степени сравнения
прилагательных.
Наречие.

4 - 4

Экспресс-опрос.
Выполнение
грамматических и
лексических
упражнений. Чтение и
перевод текстов. Опрос.

Практические занятия (очная форма обучения)

11. Выполнение грамматических упражнений на склонение латинских существительных третьего
10. Освоение лексического минимума и выполнение лексических упражнений.
10. Чтение и перевод текстов

10. Выполнение грамматических упражнений на склонение латинских существительных третьего
склонения. 2

9. Освоение лексического минимума и выполнение лексических упражнений.
9. Чтение и перевод текстов

9. Выполнение грамматических упражнений на образование грамматических форм во временах
Imperfectum indicativi и Futurum I indicativi 2

8. Освоение лексического минимума и выполнение лексических упражнений.
8. Чтение и перевод текстов
8. Выполнение грамматических упражнений на образование форм неправильных глаголов.

2

7. Освоение лексического минимума и выполнение лексических упражнений.
7. Чтение и перевод текстов.
7. Выполнение грамматических упражнений на образование страдательных конструкций.

2

6. Освоение лексического минимума и выполнение лексических упражнений.
6. Чтение и перевод текстов.
6. Выполнение грамматических упражнений на склонение прилагательных I и II склонения.

2

5. Освоение лексического минимума и выполнение лексических упражнений.
5. Чтение и перевод текстов.

5. Выполнение грамматических упражнений на склонение латинских существительных второго
склонения. 2

4. Чтение и перевод крылатых латинских выражений.
4. Освоение лексического минимума по теме.

4. Выполнение грамматических и лексических упражнений по теме «Настоящее время.
Повелительное наклонение». 2

3. Освоение лексического минимума по теме.
3. Чтение и перевод текстов.
3. Выполнение грамматических упражнений на спряжение латинских глаголов.

2

2. Чтение и перевод текстов.
2. Освоение лексического минимума по теме и выполнение лексических упражнений.

2. Выполнение грамматических упражнений на склонение латинских существительных первого
склонения. 2

1. Задания на чтение латинских слов. 1

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудитор
н. часов



согласного склонения. 2

17. Чтение и перевод текстов
17. Заучивание текста студенческого гимна Gaudeamus и его декламация.
17. Выполнение грамматических и лексических упражнений.

2

16. Освоение лексического минимума по теме и выполнение лексических упражнений.
16. Чтение и перевод текстов

16. Выполнение грамматических упражнений на образование степеней сравнения
прилагательных. 1

15. Выполнение грамматических упражнений на склонение латинских существительных
четвертого и пятого склонений.

15. Освоение лексического минимума по теме и выполнение лексических упражнений.
15. Чтение и перевод текстов.

2

14. Освоение лексического минимума по теме.
14. Чтение и перевод текстов.
14. Выполнение грамматических упражнений на образование форм во временах перфекта.

2

13. Освоение лексического минимума по теме.
13. Чтение и перевод текстов.

13. Выполнение грамматических упражнений на склонение латинских существительных третьего
смешанного склонения. 2

12. Освоение лексического минимума по теме и выполнение лексических упражнений.
12. Чтение и перевод текстов.

12. Выполнение грамматических упражнений на склонение латинских существительных гласного
склонения. 2

11. Освоение лексического минимума и выполнение лексических упражнений.
11. Чтение и перевод текстов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Характеристика латинского языка. Правила чтения.
Практическое занятие 1. Характеристика латинского языка. Правила чтения (1 час)
Общая характеристика латинского языка. Алфавит. Гласные. Согласные. Слогораздел.

Количество слога. Правила ударения.

Тема 2.Грамматический строй латинского языка (2 часа).

Практическое занятие 2. Грамматический строй латинского языка. Категория
склонения существительного (2 часа)

Лексический минимум.
Грамматический строй латинского языка. Характеристика имени. Типы склонения

существительных. Первое склонение

Тема 3. Латинский глагол: основные грамматическе категории (2 часа).
Практическое занятие 3.Латинский глагол: основные грамматическе категории (2 часа)
Лексический минимум.
Общие сведения о глаголе. Образование глагольных форм. Система инфекта. Личные

окончания действительного залога. Глагол esse: значение, основа инфекта. Четыре спряжения
латинского глагола, образование инфинитива. Основы и основные формы. Перфект на -vi и на -
ui. Praesens ind. act. глаголов I, II и IV спряжений. Порядок слов.

Тема 4.Настоящее время. Повелительное наклонение. Личные и возвратные
местоимения (2 часа)

Практическое занятие 4.Настоящее время. Повелительное наклонение. Личные и
возвратные местоимения (2 часа)

Лексический минимум.
Praesens indicative i activi глаголов III a иIII b спряжения. Повелительное наклонение.

Выражение запрещения. Личные местоимения. Возвратное местоимение. Именные



словосочетания. Конструкция Genetivus possessivus. Синтаксические функции инфинитива.
Супин I.

Тема 5. Второе склонение существительного.
Практическое занятие 5. Второе склонение существительного (2 часа).
Лексический минимум.
Второе склонение существительных. Два типа номинатива. Конструкции Genetivus

subjectivus и objectivus.

Тема 6.Прилагательные I и II склонения. Притяжательные местоимения. Причастия.
Практическое занятие 6. Прилагательные I и II склонения. Притяжательные

местоимения. Причастия (2 часа)
Лексический минимум.
Прилагательные I и II склонения. Притяжательные местоимения. Причастие прошедшего

времени страдательного залога. Причастие будущего времени действительного залога.
Местоименные прилагательные.

Тема 7. Страдательный залог системы инфекта.
Практическое занятие 7.Страдательный залог системы инфекта (2 часа)
Лексический минимум.
Страдательный залог системы инфекта, личные окончания. Страдательный залог настоящего

времени. Страдательный залог инфинитива. Синтаксис страдательной конструкции.

Тема 8. Неправильные глаголы (2 часа).
Практическое занятие 8. Неправильные глаголы (2 часа)
Лексический минимум.
Неправильные глаголы fero, volo, eo: praesens indicative active. Глаголы, сложные с esse.

Предлоги. Префиксы. Местоимения is, idem.

Тема 9. Времена Imperfectum indicative и Futurum I indicative (2 часа).
Практическое занятие 9.Времена Imperfectum indicative и Futurum Iindicativi (2 часа)
Лексический минимум.
Время Imperfectum indicative правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и сложных с

esse. Время Futurum I indicativi правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и сложных с
esse. Формы глаголов fero, volo, eoво временах Imperfectum и FuturumI.

Тема 10.Третье склонение существительных.
Практическое занятие 10.Третье склонение существительных (2 часа)
Лексический минимум.
Третье склонение существительных. Третье согласное склонение: основы, дающие

сигматический номинатив. Правила и образец склонения.

Тема 11. Третье согласное склонение (2 часа).
Практическое занятие 11.Третье согласное склонение (2 часа)
Лексический минимум.
Третье согласное склонение: основы, дающие номинатив с нулевым окончанием.

Конструкции ablatives separationis, ablativus loci, ablatives limitationis, genetivus characteristicus.

Тема 12. Третье гласное склонение прилагательных.
Практическое занятие 12.Третье гласное склонение прилагательных (2 часа)
Лексический минимум.
Третье гласное склонение прилагательных. Правила и образец склонения.



Тема 13. Третье гласное и смешанное склонение существительных.
Практическое занятие 13.Третье гласное склонение существительных (2 часа)
Лексический минимум.
Третье гласное склонение существительного. Третье смешанное склонение

существительного. Правила рода имен III скл.

Тема 14. Времена группы перфекта.
Практическое занятие 14.Времена группы перфекта (2 часа)
Лексический минимум.
Система перфекта. Время Perfectum ind. activi. Время Plus quamperfectum ind. activi.Время

Futurum II ind. activi.

Тема 15. Четвертое и пятое склонение существительных.
Практическое занятие 15.Четвертое и пятое склонение существительных (2 часа)
Лексический минимум.
Четвертое склонение существительных. Пятое склонение существительных.

Тема 16. Степени сравнения прилагательных. Наречие.
Практическое занятие 16. Степени сравнения прилагательных (2 часа)
Лексический минимум.
Степени сравнения прилагательных. Синтаксис падежей при степенях сравнения. Наречие.

Тема 17. Указательные, относительные, вопросительные и отрицательные
местоимения.

Практическое занятие 17.Указательные, относительные, вопросительные и
отрицательные местоимения. (1 час)

Лексический минимум.
Система указательных местоимений. Указательное местоимение hie. Относительные

местоимения. Вопросительные местоимения. Отрицательныеместоимения.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Древние языки» проходит в форме практических
занятий, на которых ведется работа по усвоению знаний и практических умений. Для
формирования предусмотренных программой компетенций необходимо использовать
практические занятия, включающие, активные и интерактивные формы, самостоятельную
работу студентов, привлечение Интернет-ресурсов. В учебном процессе используются такие
активные и интерактивные формы проведения занятий как беседа, дискуссия, «мозговой
штурм», опросы по изучаемым областям специализации. Интерактивная формы
используется на всех аудиторных занятиях.

При реализации образовательных технологий используются следующие виды
самостоятельной работы:

· работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку учебной
литературы;

· выполнение домашней работы (грамматические и лексические упражнения, устный и
письменный перевод текстов);

· изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (лексический
минимум, крылатые выражения, студенческий гимн);

· подготовка к сдаче зачета.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Основными видами самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине являются:
– изучение отдельных тем курса;
– изучение и анализ рекомендованной литературы;
– выполнение практических заданий по фонетике, морфологии, лексике и синтаксису

латинского языка;
– овладение крылатыми латинскими выражениями;
– овладение лексическим минимумом латинского языка.

Страницы параграфов с теоретическим материалом и практических заданий даются по
учебнику Латинский язык [Текст] : учеб. для пед. вузов по направлению «Филология», спец.
«Латинский язык» / [В. Н. Ярхо и др.]; под ред. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы. - 7-е изд., стер. -
Москва : Высшая школа, 2005. - 383, [1] с.

Тема 1. Введение. Характеристика латинского языка. Правила чтения.
Практическое занятие 1. Характеристика латинского языка. Правила чтения (1 час)
Общая характеристика латинского языка. Алфавит. Гласные. Согласные. Слогораздел.

Количество слога. Правила ударения.
Задание: Чтение латинских слов упр. 1. (с. 222).
Литература:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология»/ под ред. В. Н. Ярхо, В.

И. Лободы. М. : Высшая школа, 2005. 383 с.
Тема 2. Грамматический строй латинского языка.
Практическое занятие 2. Грамматический строй латинского языка (2 часа).

Задания к практическому занятию.
1. Учить слова лексического минимума (с. 223-224).
2. Учить правила склонения существительных I скл.
3. Выполнить упр. 1 (устно) (с. 222).
4. Выполнить упр. 2 (письменно) (c. 222).
5. Читать и переводить предложения (устно) (с. 222-223).

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо, В.

И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Грамматический строй латинского языка § 26.
Характеристика имени § 27 - 28. Типы склонения § 29 - 30.).

Тема 3. Латинский глагол: основные грамматическе категории.
Практическое занятие 3.Латинский глагол: основные грамматическе категории (2 часа)
Задания к практическому занятию.
1. Учить слова лексического минимума (с. 226-228).
2. Учить личные окончания глаголов, формы глагола esse, способы различения спряжений,

правила образования глагольных форм (материал изложен в теоретических параграфах к
разделу II, указанных на с. 224.)

3. Выполнить письменно упр. 1-3 (с. 225).
4. Читать и переводить предложения (с. 225-226).

Литература для подготовки:



Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо, В.
И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Общие сведения о глаголе § 154. Образование

глагольных форм § 156. Система инфекта § 162. Личные окончания действительного
залога § 163. Глагол esse: значение, основа инфекта, praesensind. act. § 239-242. Четыре
спряжения латинского глагола, образование инфинитива § 157-159. Основы и основные формы
§ 160).

Тема 4. Настоящее время. Повелительное наклонение (2 часа)
Практическое занятие 4. Настоящее время. Повелительное наклонение (2 часа)

Задания к практическому занятию.

1. Прочитать и перевести крылатые латинские выражения.

1. Alma mater.
2. Alter ego.
3. Ante (post) meridiem.
4. A posteriori.
5. A priori.
6. Aquila non captatmuscas.
7. Ave, Caesar, morituritesalutant.
8. Bis dat, qui cito dat.
9. Casus belli.
10. Cogito, ergo sum.
11. Cognosceteipsum.
12. Curriculum vitae.
13. Divide et impera.
14. Dum spirospero.
15. Dura lex, sedlex.
16. Erarehumanum est.
17. Et cetera.
18. Experientiaest optima magistra.
19. Haud semper erratfama.
20. Ibi victoria, ubiconcordia.

21. Nota bene!
22. Memento mori.
23. Omnia meum mecum porto.
24. Omnia moderataaeterna.
25. Otium post negotium.
26. O tempora, o mores!
27. Per aspera ad astra.
28. Periculumest in mora.
29. Perpetuum mobile.
30. Persona (non) grata.
31. Qui quaerit, reperit.
32. Quod licet Jovi, non licet bovi.
33. Repetitioest mater studiorum.
34. Status quo.
35. Suumcuique.
36. Tabula rasa.
37. Terra incognita.
38. Tertium non datur.
39. Veni, vidi, vici.
40. Volensnolens.

2. Учить слова лексического минимума на стр. 229-231.
3. Выполнить письменно упр. 1-4 (с. 228).
4. Читать и переводить предложения (с. 228-229).

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб.для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо,

В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Praesens indicatfvi activi глаголов IIIa и IIIб спряжения
§ 168-169. Перфект на –si § 161. Imperativus § 184. Выражение запрещения § 186. Личные
местоимения § 108. Возвратное местоимение § 109. Именные словосочетания § 296.
Синтаксические функции инфинитива § 336. Супин I § 355).

Тема 5. Второе склонение существительного.
Практическое занятие 5. Второе склонение существительного (2 часа).

Задания к практическому занятию.
1. Учить правила склонения существительных 2 скл.



2. Составить таблицу, в которой латинские предлоги и их переводы должны быть распределены
на две колонки в зависимости от требуемого падежа (Accusativus и Ablativus).
3. Выполнить письменно упр. 1-4 (с.231).
4. Учить лексический минимум (с. 232-234).
5. Читать и переводить предложения (с. 232).

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо,

В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Второе склонение § 34- 36, 38- 39. Важнейшие
фонетические законы § 17, 18, п. 1 и 2; 19, 21, п. 1; 23-25. Genetivus subjectivus и objectivus §
299- 300).

Тема 6.Прилагательные I и II склонения. Местоимения.
Практическое занятие 6. «» (2 часа)

Задания к практическому занятию.
1. Изучить теоретический материал Раздела V
2. Выполнить письменно Упр. 1-3 (с. 234).
3. Учить лексический минимум (с. 235-237).
4. Читать и переводить предложения (c. 234-235).

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо, В. И.
Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Прилагательные I и II склонения § 75 - 77.Притяжательные
местоимения § 110-111. Participium perfect i passfvi § 208-209. Participium futuriactfvi § 220, 226,
250. Местоименные прилагательные § 78. Указательные местоимения ille, iste, определительное
местоимение ipse § 112 -118, 122. Genetfvus objectfvus при прилагательных § 301).

Тема 7. Страдательный залог
Практическое занятие 7. Страдательный залог системы инфекта (2 часа)

Задания к практическому занятию.
1. Учить личные окончания страдательного залога системы инфекта (с. 85; образец

спряжения на с. 87).
2. Выполнить упр. 1-3 (с. 237) (письменно).
3. Учить лексический минимум (с. 238-239) и крылатые выражения с 1 по 20.
4. Читать и переводить тексты (с. 237).

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо,

В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Страдательный залог системы инфекта, личные
окончания § 164. Praesens indicative passivi § 170. Infinitivus praesentis passivi §
189.Синтаксисстрадательнойконструкции § 292. Ablatfvus instrument § 326. Ablatfvus auctoris §
293).

Тема 8. Неправильные глаголы
Практическое занятие 8. Неправильные глаголы (2 часа)

Задания к практическому занятию.
1. Выполнить письменно упр. 1-4 (с. 239-240).
2. Учить лексический минимум (с. 240-242)
3. Читать и переводить тексты (с. 240).



Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо,

В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Предлоги § 270- 271.Префиксы § 277- 278. Глаголы,
сложные с esse: praesens indicatfvi § 253-254. Местоимения is, idem § 119, 123. Неправильные
глаголы fero, volo, eo: praesens indicative active § 237, 258, 261, 262).

Тема 9. Времена Imperfectum indicative и Futurum I indicativi
Практическое занятие 9.Времена Imperfectum indicative и Futurum Iindicativi (2 часа)
Задания к практическому занятию.
1. Учить правила образования глагольных форм futurum и imperfectum обоих залогов.
2. Выполнить письменно упр. 1, 2 (с. 242-243).
3. Учить лексический минимум (с. 244-245).
4. Читать и переводить тексты (с. 243).

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо,

В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Imperfectum indicative правильных глаголов (обоих
залогов), глагола esse и сложных с esse § 171-173, 243, 253, 254. Futurum I indicative правильных
глаголов (обоих залогов), глагола esse и сложных с esse § 174-178, 244,253, 254. Imperfectum и
futurum I глаголов fero, volo, eo § 258, 261, 262. Genetivus partitivus § 303).

Тема 10. Третье склонение существительных
Практическое занятие 10. Третье склонение существительных (2 часа)
Задания к практическому занятию.

1. Учить правила склонения сущ. 3 согласного склонения.
2. Упр. 1- 3 (с. 246) (письменно).
3. Учить лексический минимум (с. 247-248).
4. Читать и переводить тексты (с. 246) и Gaudeamus (c. 327-328).

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н.
Ярхо, В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Третье склонение § 40. Третье согласное
склонение: основы, дающие сигматический номинатив § 41, 43. Правила и образец
склонения § 45-46. Accusativus и nominativus duplex § 315- 316).

Тема 11. Третье согласное склонение
Практическое занятие 11. Третье согласное склонение(2 часа)

Задания к практическому занятию.
Учить лексический минимум (с. 250-252).
Выполнить упр. 1-3 (с. 248-249) (письменно).
Читать и переводить тексты (c. 249-250).

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо,
В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Третье согласное склонение: основы, дающие
номинатив с нулевым окончанием § 42.Ablativus separationis § 323.Ablativus loci § 331-
332.Ablativus limitationis § 329.Genetivus characteristicus § 298).

Тема 12. Третье гласное склонение прилагательных
Практическое занятие 12.Третье гласное склонение прилагательных (2 часа)



Задания к практическому занятию.
1. Учить правила склонения сущ. 3 гласного скл.
3. Выполнить упр. 1-3 (с. 252)
4. Учить лексический минимум (с. 253-255) и крылатые латинские выражения с 21 по 40.
5. Читать и переводить тексты группы A (с. 252-253).

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо,
В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Третье гласное склонение: прилагательные § 79-
87.Participium praesentis activi § 190-192, 255).

Тема 13. Третье смешанное склонение существительных.
Практическое занятие 13.Третье гласное склонение существительных (2 часа)

Задания к практическому занятию.
1. Учить правила записи чисел римскими цифрами (с. 71-72).
2. Упр. 1, 2 (с. 255) (письменно).
3. Читать и переводить тексты группы A (с. 255-256).
4. Учить лексический минимум (с. 256-258).

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо,
В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Третье гласное склонение существительные §
47-49. Третье смешанное склонение § 50-55. Некоторые особенности III скл. § 56- 58.
Правила рода имен III скл. § 59- 64).

Тема 14. Времена группы перфекта.
Практическое занятие 14.Времена группы перфекта (2 часа)

Задания к практическому занятию.
1. Учить правила образования времен группы перфекта.
2. Упр. 1-3 (с. 259) (письменно).
3. Учить лексический минимум (с. 261-262)
Читать и переводить тексты группы A (c. 259).

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо,
В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Система перфекта § 195.Perfectum ind .activi §
196-198. Plus quamperfectum ind.activi § 199-200. Futurum II ind. activi § 201-
202.Accusativus и nominatives duplex § 315-316. Accusativus temporis § 319).

Тема 15. Четвертое и пятое склонение существительных.
Практическое занятие 15.Четвертое и пятое склонение существительных (2 часа)

Задания к практическому занятию.
1. Учить лексический минимум (с. 271-273).
2. Выполнить упр. 1-3 (с. 270) (письменно).
3. Читать и переводить тексты группы A (c. 273-274)
4. Подготовить письменный перевод текста «Alexandri».

Литература для подготовки:



Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо,
В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Четвертое склонение § 65-69. Пятое склонение § 70-71.
Система латинского склонения § 72-73. Ablativus modi § 328).

Тема 16. Степени сравнения прилагательных (2 часа).
Практическое занятие 16.Степени сравнения прилагательных (2 часа)

Задания к практическому занятию.
1. Выполнить упр. 1-2 (с. 273) (письменно).
2. Учить лексический минимум (с. 275-276)
3. Читать и переводить тексты группы A (c. 270).

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо,
В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Степени сравнения прилагательных § 88-
89.Синтаксис падежей при степенях сравнения § 100-101. Наречие § 102-106).

Тема 17. Указательные, относительные, вопросительные и отрицательные
местоимения.
Практическое занятие 17.Указательные, относительные, вопросительные и
отрицательные местоимения. (1 час)
Задания к практическому занятию.

1. Выполнить письменно упр. 1 (с. 280).
2. Учить лексический минимум (с. 281-282).
3. Выучить наизусть гимн Gaudeamus.

Литература для подготовки:
Латинский язык: учеб. для пед. вузов по направлению «Филология» / под ред. В. Н. Ярхо,
В. И. Лободы. М.: Высшая школа, 2005 (Система указательных местоимений § 112-114.
Указательное местоимение hie § 120-121. Местоимения: относительное § 124,
вопросительные § 126-127, неопределенные § 128-131, отрицательные § 132-134.
Соотносительные местоимения § 135).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
1. Латинский язык [Текст] : учеб.для пед. вузов по направлению «Филология», спец.

«Латинский язык» / [В. Н. Ярхо и др.]; под ред. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы. - 7-е изд., стер. -
Москва : Высшая школа, 2005. - 383, [1] с.

2. Гараева, Л.А. Латинский язык. Курс для начинающих. [Электронный ресурс] —
Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/48387.

3. Чеканова, Н.В. Краткий курс грамматики латинского языка. [Электронный ресурс] —
Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 112 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/51862.

Дополнительная
1. Быков, А. А. Анатомия терминов [Текст] : учебный словарь-справочник : 400

словообразовательных элементов из латыни и греческого / А. А. Быков. - Москва :Энас, 2008. -
190, [1] с.



2. Вечная латынь [Текст] : [сборник крылатых изречений / ред.-сост. С. В. Супрунова]. -
Калининград : Янтарный сказ, 2004. - 173 с.

3. Новицкая, Н. И. Латинский язык [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. И. Новицкая ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Нижнетагил. гос. соц.-
пед. акад. - Нижний Тагил : НТГСПА, 2007. - 75 с.

Рекомендуемые словари и энциклопедии
1. Латинско-русский и русско-латинский словарь [Текст] / сост. А. В. Подосинов [и др.] ;

под общ.ред. А. В. Подосинова. - 4-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2009. - 740 с.
2. Новый латинско-русский и русско-латинский словарь [Текст] : 100 000 слов и

словосочетаний / сост. Л. А. Асланова. - Москва : Дом Славянской книги, 2010. – 927 с.

Сетевые ресурсы
1. Большой латинско-русский словарь http://linguaeterna.com/vocabula/search.php
2. Латинский язык http://www.lingualatina.ru/
3. Материалы для изучения латинского языка http://www.languages-study.com/latina-

links.html
4. Русско-латинский словарь http://www.ruslat.info/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория – № 319Н.
2. Компьютер (ноутбук).

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических
занятий в форме письменных экспресс-опросов по лексике, проверки выполнения письменных
грамматических и лексических упражнений и переводов, устных переводов текстов, опроса по
крылатым выражениям, опроса по теоретическим вопросам.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Примерные вопросы для проведения зачета:
1. Место латинского языка в системе языков мира. Роль латыни в современной культуре.
2. Латинский алфавит. Правила чтения букв и буквосочетаний.
3. Правила слогоделения и ударения.
4. Латинское существительное. Роль родительного падежа единственного числа в

характеристике латинского существительного.
5. Латинское прилагательное. Роль формы женского рода в словарной записи латинского

прилагательного.
6. Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных. Супплетивные степени

сравнения прилагательных.
7. Латинские местоимения.
8. Латинские количественные числительные.
9. Правила спряжения латинского глагола.
10. Спряжение глагола esse во временах системы инфекта.
11. Образование глагольных форм Praesens.
12. Образование глагольных форм Futurum.
13. Образование глагольных форм Imperfectum.
14. Основы и основные формы глагола.
15. Повелительное наклонение латинского глагола.



16. Образование страдательного залога.
17. Причастие настоящего времени действительного залога.
18. Причастие прошедшего времени страдательного залога.
19. Инфинитивы настоящего времени активного и пассивного залогов.
20. Наречие.


