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Пояснительная записка 

 

          Данная программа учебной дисциплины «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией»разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарт по специальности среднего профессионального образования 060501 Сестринское 

дело,  учебника для учащихся медицинских училищ под редакцией Городкова Ю.И.  

Программа адаптирована к количеству часов, предусмотренных в учебном плане МОБУ 

Лицей. Учебная дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

изучается факультативно обучающимися 10 класса медицинского профиля. 

         На изучение дисциплины отводится  по 34 часа учебного времени (1 час в неделю) в 10  

классе 

Основная цель обучения дисциплине «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» - заложить основы латинского языка с элементами терминологической 

компетентности. 

Выпускник факультативного курса должен: 

 1) знать элементы латинской грамматики и способы словообразования, 300 лексических 

единиц,  минимальный глоссарий по специальности;  

2) уметь правильно читать и писать на латинском языке медицинские  термины,  переводить 

рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

3) применять знания основ латинского языка при дальнейшем обучении в медицинских 

учебных заведениях; 

 Программа учебной дисциплины «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

является частью программы обучения по медицинскому профилю в 10 классе. Программа 

содержит пояснительную записку, объем учебной дисциплины, содержание учебной 

дисциплины, тематический план и перечень рекомендуемой литературы. 

          Программа включает в себя следующие разделы:  

 Фонетика: латинский алфавит, произношение звуков, правила чтения букв и 

буквосочетаний, гласные и согласные буквы, ударение, долгота и краткость слога; 

 Морфология: глагол (4 спряжения), имя существительное (5 склонений, словарная 

форма), химическая номенклатура (химические элементы, оксиды, кислоты, соли), 

имя прилагательное (2 группы,определение, согласование с существительными);  

минимум клинической терминологии; 

 Разговорные клише, крылатые фразы, пословицы. 

         На каждом занятии вводится не более 10 лексических единиц. Общий объем активно 

усваиваемого лексического минимума курса латинского языка составляет 300 слов и 

словообразовательных единиц. Обязательным элементом процесса обучения являются 

самостоятельные письменные работы, тестовые задания, устные опросы. 

         По окончании изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания 

и умения: 

›   бегло читать  и переводить по  латыни;     

        ›   правильно писать знаковую латинскую лексику; 

        ›   владеть лексическим минимумом в 300 единиц;  

        ›  уметь переводить рецепт с русского на латинский язык и оформлять его по заданному 

образцу;  

        ›  знать пословицы, крылатые фразы, речевые клише; 

 

Перечень формируемых компетенций: 

-  осуществлять самостоятельный поиск информации, необходимой для эффективного обучения; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе обучения; 

-  работать в команде; 

-  участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения; 

        Для контроля знаний используются: 



        ›   тестовые задания; 

        ›   задания с ключом;        

        ›   устный опрос; 

В конце  каждого семестра выполняется зачѐтная работа. В конце учебного года  проводится 

итоговая аттестация в форме комплексного  зачета. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА в 10 классе 

 

 
№ 

 

Темы Количество часов 

1. История развития лат.языка. Латинский 

алфавит 
1 

2. Фонетика. Гласные и согласные буквы. 

Долгота и краткость звуков. Правила чтения 
4 

3. Глагол 5 

4. Имя существительное. Пять склонений 5 

5. Имя прилагательное 1, 2 группы. 

Согласованные прилагательные. 
4 

6. Краткие сведения о рецепте. Правила 

заполнения латинской части рецепта. 
2 

7.  Химическая номенклатура. Названия 

химических элементов. 
1 

8. Введение в клиническую терминологию. 

Словообразование. 
6 

9.  Пословицы, поговорки, крылатые фразы 1 

10. Зачѐты 4 

итого  34 часов 

 

Тематическое  планирование курса  в 10 классе (34 часа) 
 

 

 

 

№

п/п 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество контроль 

часов 

Всег

о 

 

Теория Практи

ка 

  1 семестр     

1. Раздел 1. 

Фонетика. 

 

5 

 

 

 

 

 

1. История латинского языка.  1   

2. Алфавит.   1  

3-4 Гласные и согласные буквы и звуки.   1  

5. Ударение.  1   



6. Систематизация знаний. Зачѐт   

 

 

 1 

2. Раздел 2. 

Морфология. 

10    

1-5 Глагол. Спряжение глагола  2 3  

6-9 Имя существительное. Склонение имѐн 

существительных 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

10 Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 ВСЕГО в 1 семестре: 15 ч 

 

 

 

6 ч 7 ч 2 ч 

3. 2 семестр     

 Раздел 2.Морфология. Рецептура 10    

1-6 Имя прилагательное.  3 3  

7 Химическая номенклатура.  1   

8-9 Краткие сведения о рецепте  1 1  

10 Зачѐт    1 

4. 

 
Раздел 3. 

Введение в клиническую  терминологию 

    

1-3 Словообразование. Греческие и латинские аффиксы.  1 2  

4-5 Греко-латинские дублеты.  1 1  

6-7 Терминоэлементы.  1 1  

 Раздел 4.  Пословицы, крылатые фразы 1  1  

      

 Комплексный   зачѐт 1   1 

 ВСЕГО во 2 семестре 19 ч 8 ч 9 ч 2 ч 

  

ИТОГО: 

 

34 ч 

 

14 ч 

 

16 ч 

 

4 ч 

 

 

Литература для учителя и обучающихся 

 

 

1. Ю.И. Городков. Латинский язык.  Москва, «Медицина», 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 10 классе 

№ 

урока  

Тема урока дата проведения контроль 

план факт 

1 История латинского языка    

2 Алфавит    

3 Гласные и согласные. Чтение 

буквосочетаний 

   

4 Ударение. Речевые клише    

5 Студенческий гимн. Пословицы    

6 Обобщение знаний. Зачѐт   зачѐт 

7 Глагол. Спряжение глаголов    

8 Глагол «быть», повелительное 

наклонение. Пословицы 

   

9 Выполнение упражнений    

10 Перевод предложений в 

сослагательном наклонении  

   

11 Выполнение упражнений на 

перевод. Крылатые фразы 

   

12 Имя существительное. 1,2 

склонение 

   

13 Выполнение упражнений    

14 3, 4, 5 имени склонение 

существительного 

   

15 Выполнение упражнений. 

Пословицы 

   

16 Систематизация материала   зачѐт 

17 Имя прилагательное    

18 Прилагательные 1 группы    

19 Прилагательные 2 группы    

20 Выполнение упражнений. 

Крылатые фразы 

   

21 Согласованное определение    

22 Степени сравнения прилагательных    

23 Выполнение упражнений    

24 Химическая номенклатура    

25 Рецепт    

26 Практика в написании рецептов    

27 Систематизация материала   зачѐт 

28 Словообразование. Греческие и 

латинские аффиксы. 

   

29 Выполнение упражнений. 

Пословицы 

   

30 Выполнение упражнений    

31 Греко-латинские дублеты    

32 Выполнение упражнений    

33 Терминоэлементы.    

34 Комплексный зачѐт   зачѐт 

     

 


