
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе факультативного курса 

ПЕРРЕВОД: ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

для 10-11 классов/групп гуманитарного профиля. 

Рабочая программа факультативного курса для учащихся 10—11 профильных 

гуманитарных классов  «Перевод: основы теории и практики» имеет предметно - 

ориентационную направленность и составлена в соответствии с Основной  

образовательной  программой среднего общего образования МАОУ гимназии № 55 им. 

Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2021 г. № 239/о. 

Предлагаемый курс предназначен для интенсивного развития коммуникативной 

компетенции и специальных учебных умений учащихся 10-11 классов гуманитарного 

профиля, желающих совершенствовать свои знания  в области устного и письменного 

общения на английском языке. 

Актуальность курса обусловлена тем, что происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации ( использование новых 

коммуникационных технологий)  требуют повышения коммуникативной компетенции, 

совершенствования их филологической подготовки. 

 Особенность изучаемого курса состоит в знакомстве обучающихся с основными 

принципами и стратегиями перевода текстового материала с дальнейшим применением 

этих навыков   на практике. 

Изучение данного курса тесно связано с русским языком и литературой. 

 Педагогическая целесообразность данного курса обусловлена важностью создания 

условий для формирования у школьников коммуникативных и социальных навыков, 

которые позволят ему проявить себя и преодолеть языковой барьер. 

Данный курс преследует цель создания условий для развития практических умений и 

навыков перевода англоязычной литературы для дальнейшего самостоятельного 

совершенствования , как в устной,  так и в письменной форме. 

Достижение данной цели связывается с решением следующих задач: 

- познакомить с теоретическими основами перевода; 

- формировать практические умения в области устного и письменного перевода текстов с 

листа; 

-расширить лексико-грамматические знания; 

-развивать способность языковой догадки. 

Программа курса рассчитана на 2 года обучения. ( кол-во часов в неделю-0,5 часа, в год- 

17 часов) 



Программа предусматривает проведение традиционных уроков, лекций, семинаров, 

практических занятий с использованием современных методов ИКТ и коммуникативных 

приемов обучения: групповая, парная, индивидуальная работа. Освоение курса 

предполагает, помимо посещения коллективных занятий, выполнение внеурочных 

заданий по поиску теоретической информации и выполнения практических заданий. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового зачета в устной 

или письменной форме. 

 

 


