
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Латинский язык, 10 класс» 

Учебная дисциплина «Латинский язык» относится к компоненту 

образовательного учреждения Федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Рабочая программа составлена на основании авторской программы по 

латинскому языку для учащихся специализированных классов 

естественнонаучного профиля, утверждённой Всероссийским учебно-научно-

методическим центром по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию Министерства здравоохранения России (Кочеткова Т.В., Полухина 

О.Н., Наумова Е.В. Программа по латинскому языку для учащихся 

специализированных классов естественно-научного профиля. Саратов, 2012).  

Преподавание латинского языка в средних учебных заведениях преследует цель 

создания прочных знаний основ грамматики литературного латинского языка 

как необходимого фундамента для последующего изучения научной 

терминологии и чтения научных текстов в вузе.  

Отсутствие узкоориентированной специализации данной программы не 

ограничивает права учащихся на свободу выбора профессии на любом этапе 

обучения.  

Помимо сугубо обучающей курс латыни выполняет важную 

гуманитаризирующую функцию. Привлечение внимания учащихся к 

многочисленным фактам, касающимся вклада латинского и древнегреческого 

языков и в целом античной культуры в мировую культуру, способствует 

повышению культурно-образовательного уровня учащихся, расширяет их 

кругозор.  

Программа рассчитана на обучение в течение 2-х лет (10-11-е классы) в 

объёме 68 часов. В 10 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Настоящая программа составлена с учётом современных требований к 

уровню преподавания латинского языка и преемственности преподавания в 

системе школа-вуз.  

В содержание курса включены темы разных уровней языка: фонетики, 

лексики, грамматики (морфологии и синтаксиса), словообразования. Раздел 

«Морфология» содержит сведения о существительных, прилагательных, 

местоимениях, наречиях, числительных. Здесь рассматриваются типы 

латинского склонения, признаки рода существительных, степени сравнения 

прилагательных и наречий, принципы согласования существительных и 

прилагательных. В связи с тем, что научный стиль носит именной, а не 

глагольный характер, и употребление глагола в научной терминологии весьма 

ограничено, сведения по латинскому глаголу даются в объёме, достаточном для 

чтения адаптированных текстов.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
Учащийся должен:  

- знать элементы грамматики (склонение существительных, прилагательных, 

причастий; согласование прилагательных и причастий с существительными; 



глагольные формы, обозначенные в программе; управление предлогами; 

числительные, местоимения, наречия и др.);  

- на лексическом и словообразовательном уровнях знать в качестве активного 

словарного запаса не менее 700 лексических и словообразовательных единиц;  

- уметь читать и писать по-латински;  

- уметь переводить с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русский предложения.  
 


