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Пояснительная записка 
 

Элективный курс «Теория и практика перевода» 
 имеет предметно-ориентационную направленность. Программа составлена с учетом 

всех требований Федеральных государственных образовательных стандартов.  
Данный элективный курс предназначен для развития речевых знаний и умений 

учащихся 10-х и 11-х классов, которые хотят совершенствовать свои знания в области 
устного и письменного перевода на английском языке.  

Актуальность курса обусловлена происходящими изменениями в мире, в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий). Все это требует повышения лингвистической компетенции 
учащихся.  
         Уникальность исследуемого курса состоит в знакомстве школьников с основными 
принципами перевода текстового материала и с дальнейшим применением их на практике. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как иностранный 
язык (английский), страноведение, русский язык, литература. 

Полезность и рациональность данного курса обусловлена необходимостью создания 
условий для формирования у обучающихся коммуникативных и социальных навыков, 
которые позволят им проявить себя в будущем и преодолеть языковой барьер.   

    Цель курса — это создание условий для развития полезных навыков перевода 
англоязычной литературы, для дальнейшего самостоятельного или профессионального 
совершенствования, как в устной, так и письменной форме. 

Задачи курса:   
 Познакомить старшеклассников с основами перевода; 
 формировать практические умения в области устного и письменного перевода; 
 увеличить лексико-грамматические знания; 
 научиться развивать способность языковой догадки 

 Программа курса рассчитана на 2 года обучения (68 часов)  
     Программа предполагает проведение традиционных занятий, лекций, практических 

занятий с использованием всех информационно-коммуникационных технологий и 
коммуникативных приемов обучения: работа в парах, группах и индивидуально. Освоение 
курса предполагает: посещение самих занятий, выполнение домашних и практических 
заданий. 

Программа является вариабельной, т.е. учитель может вносить изменения в   
содержание занятий. 
 

Планируемые результаты 
 
Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной среде «Иностранный язык»; 

 получение знаний о ситуациях межличностных взаимоотношений, освоение 
способов поведения в различных ситуациях. 

 воспитание толерантности и уважения к культуре изучаемого языка; 
 сотрудничество со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в разных 

видах деятельности; 
 обдуманный выбор будущей профессии как способ реализации собственных 

жизненных планов.  
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить цели и планировать пути их достижения, умение выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
 
Познавательные УУД: 

 осуществлять информационный поиск с помощью компьютерных средств; 
 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
 ориентироваться в иноязычном письменном и аудио тексте; 
 извлекать информацию на разных уровнях понимания (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; 

 определять тему, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка; 

 определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным 
элементам, по аналогии с родным языком, наличию смысловых связей в контексте 
(синонимам, антонимам), иллюстративной наглядности;  

 выбирать значение многозначного слова, подходящее по контексту;  
 использовать выборочный перевод; 
 использовать справочный материал (англо-русский словарь, грамматический и 

лингвострановедческий справочники); 
 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры 

 
 Коммуникативные УУД: 

 планировать речевое поведение (монологическое и письменное высказывание, 
личное письмо, эссе, описание диаграмм, диалогическое высказывание),  

 продуктивно общаться и взаимодействовать с другими участниками деятельности;  
 владеть языковыми средствами: уметь логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать нужные языковые средства. 
 взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
 работать в группе и в паре;  
 понимать способы разрешения конфликтных ситуаций; 
 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 
Предметные результаты. 
Учащиеся научатся 

 понимать краткие сообщения, выделять значимую информацию; выделять главные 
факты, опуская второстепенные;  

 передавать основное содержание прочитанного или услышанного;  
 использовать фразовые глаголы, уместно употребляя их в соответствии со стилем 

речи; 
 узнавать и использовать в речи collocations – устойчивые фразы и выражения; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 
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Материально-техническое обеспечение 
 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Количество  

1 Компьютер / ноутбук 1 
2 Мультимедийный проектор 1 
3 Интерактивная доска 1 
4 Классная доска  1 

5 Стол учительский  1 
6 Ученические столы  21 

 
Содержание программы (68 часов) 

 
10 класс 
Перевод как центральное понятие в теории. Виды перевода. Различные типы текстов для 
перевода, их классификация. Основные способы, приемы и методы перевода.  
11 класс 
Практикум по переводу с английского языка на русский. Лексические и грамматические 
сложности, возникающие при переводе. 

 
 

Учебный план 
 

№ Тема Количество часов 
теория практика всего 

10 класс 

1. Перевод как коммуникативный процесс, его 
место в современном мире. 

1  1 

2. Виды перевода и их классификация. 
Основные различия между устным и 
письменным переводом. 

2 3 5 

3. Синхронный перевод. 1 2 3 
4. Переводческие трансформации 

(перестановки, замены, добавления, 
опущения) 

3 2 5 

5. Лексические приемы перевода. Метод 
компрессии. 

1  1 

6. Переводческая транскрипция. Общая 
характеристика гласных и согласных фонем. 

 3 3 

7. Заимствования иноязычных слов, 
выражений и целых фраз. Калькирование в 
лингвистике. 

 3 3 

8. Лексико-семантические замены и 
преобразования, как прием перевода 
лексических единиц исходного языка 
(конкретизация, генерализация, 
описательный перевод). 

1 3 4 
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9. Перевод фразеологизмов, пословиц и 
поговорок. 

 3 3 

10. Прием грамматических трансформаций: 
грамматические замены, дословный перевод, 
перестановки и объединения предложений.  

1 5 6 

 Итого  10 24 34 

11 класс 

11 Особенности грамматической системы 
английского языка и грамматические 
трудности перевода. 

1  1 

12 Глаголы to be, to have, to do, to make.   2 2 
13 Выражение модальности. Употребление 

модальных глаголов. 
 2 2 

14 Фразовые глаголы как особая сложность при 
переводе. 

 2 2 

15 Функции местоимения it в английском 
языке. Употребление. 

 2 2 

16 Перевод «one», «that».  2 2 
17 Устойчивые словосочетания в английском 

языке. Collocations. 
 2 2 

18 Слова с высокой степенью обобщенности. 
Широкозначность. 

 2 2 

19. Союзы и союзные слова.  2 2 
20. Действительный и страдательный залоги.   3 3 
21. Инфинитивные обороты.  3 3 
22. Причастия и причастные обороты.  2 2 
23. Эвфемизмы. Толерантный словарь – словарь 

корректной лексики. 
 2 2 

24. Отрицательные конструкции.  2 2 
25. Лексическое значение суффиксов и 

префиксов. 
 1 1 

26. Интернационализмы и ложные друзья 
переводчика. 

 1 1 

27. Многозначные слова, омонимы.  1 1 
28. Сокращения и аббревиатуры.  1 1 
29. Герундиальные конструкции.  1 1 
 Итого  1 33 34 
 Итого за весь курс 11 57 68 
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