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Аннотация 

 

Дисциплина «Латинский язык» относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин и является обязательной для всех профилей обучения по направлению 

«Филология». Изучение латинского языка находится в тесной связи с изучением 

древнегреческого языка, старославянского языков, античной и средневековой литературы, 

истории культуры; знание латинского языка является основой для изучения 

западноевропейских языков, исторической грамматики индоевропейских языков, а также 

создает необходимые предпосылки для изучения современного русского языка и истории 

русского языка, в частности, истории словарного состава, его пополнения иноязычными 

заимствованиями.  

 

Курс изучается в первом семестре, итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

1. Цели и задачи  дисциплины «Латинский язык» 

 

1. Создать прочную лингвистическую основу для изучения других языков, дать 

представление о месте родного языка в системе индоевропейских языков. 

2.  Создать базу для изучения античной римской культуры, оказавшей влияние на всю 

мировую цивилизацию.  

3.  Дать знания для  познания мировой культуры, которой латинский язык служил на 

протяжении более чем двух тысячелетий. 

Задачей изучения латинского языка на отделении филологии является освоение 

филологической основы языка, усвоение грамматики латинского языка в объеме, 

необходимом для чтения подлинных римских и средневековых текстов со словарем, 

знакомство с литературными произведениями различных жанров, с элементами стиля, с 

основами античного стихосложения.  

 

2. Содержание дисциплины «Латинский язык» 

 

1. История латинского языка.  

2. Фонетика. Латинский алфавит. Диграфы. Дифтонги. Ударение. 

3. Глагол. Общие сведения. Настоящее время активного и пассивного залогов. 

Глаголы сложные с sum, fui, -, esse. Imperfectum et Futurum I indicativi activi et 

passivi. Императив. Неправильные глаголы. Система перфекта. Основа 

перфекта. Активный залог системы перфекта.             Пассивный залог 

системы перфекта. Отложительные и полуотложительные глаголы. Система 

инфинитивов. Причастия.             Супин. Герундий и герундив. Конъюнктив. 

4. Общие сведения о склонении. Имена  существительные I склонения.       

Имена существительные II склонения.  Имена существительные III 



склонение. Типы. Сигматический и асигматический номинатив. Имена 

существительные IV и V склонения. 

5. Имена прилагательные I-II склонений. Имена прилагательные III склонения. 

Степени сравнения прилагательных. Местоименные прилагательные.  

6. Местоимения: личные, указательные, притяжательные, вопросительные,  

относительные, отрицательные, неопределенные. 

7. Числительные. 

8. Наречия. Степени сравнения наречий. 

9. Предлоги.   

10. Синтаксис. Действительная и страдательная конструкции. Инфинитивные 

конструкции. Ablativus absolutus. Сложное предложение в латинском языке. 

Синтаксис падежей. 

11. Латинское стихосложение 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

1.  Латинский язык: Учебник / Под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. – 4-е изд. испр. и доп.– 

М.: Высш. шк. 1994.– 384 с. 

2.  И.Х. Дворецкий. Латинско-русский словарь. Изд. 2-е, переработ. и доп.– М.: Русский 

язык, 1976.– 1096 с. 

3.  Подосинов А.В. Латинско-русский словарь. М.: 1996.  

4.  Подосинов А.В. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть 

IV. Книга 1. Хрестоматия латинских текстов.– М.: Прогресс, 1995.– 304 с., ил. 

5.  Подосинов А.В. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть 

IV. Книга 2. Хрестоматия латинских текстов.– М.: Прогресс, 1995.– 305-506 с., ил. 

 

4.   Контроль изучения дисциплины. 

 
1)   Контрольная работа № 1: «Введение и фонетика» 

2) Контрольная работа № 2. Спряжение глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении, склонение существительных. 

3) Контрольная работа 3. Времена индикатива, 3 склонение. 

4)  Коллоквиум 1. 

5) Контрольная работа № 4. Переведите, сделайте морфологический разбор. 

6)  Коллоквиум 2. 

7)  Контрольная работа № 5. Переведите текст. 
 


