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Пояснительная записка 

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 требованиями следующих 
нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 
• Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
• Основной  образовательной  программой среднего общего образования 
МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2021 
г. № 239/о. 
• Программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 
Томска на 2021-2025 г.(утв. 01.09.2021г.) 

 

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. 
Воспитание на занятиях осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 
полезную для них деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 
компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 
нашли отражение в программе воспитания гимназии.    
 

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. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 

1.1. Личностные результаты 

 

1)Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области « Английский язык»; 
2) приобретение социальных знаний о  ситуации межличностного взаимоотношения, освоение 
способов поведения в различных ситуациях; 
3) воспитание толерантности и уважения к другой культуре; 
4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  
6) воспитание толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  
7) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  
8) воспитание нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  
9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  
10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности   как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
 

1.2. Метапредметные результаты 

 

Коммуникативные: 
1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
3) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  
 

Познавательные: 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
5) выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
 

6) ориентироваться в разных типах текстов, в том числе и на слух; 
 

7) извлекать информацию на разных уровнях понимания ( основную, 
выборочную\запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
 

8) определять тему, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
 

9) осознанно строить свои высказывания в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
 

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

11) выбирать значения многозначных слов, подходящие по контексту; 
 

12) использовать выборочный перевод; 
 

13) использовать справочный материал ( англо-русский словарь, грамматический и 
лингвострановедческий справочники); 
 

14) интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
 

15) осуществлять  логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; 
 

16) устанавливать аналогии и находить причинно-следственные связи; 
 

17) устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
 

18) использовать знаково-символические средства представления информации для решения 
учебных и практических задач; 
19) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 
 

20)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  
 



Регулятивные: 

21) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
22) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
23) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
 

 

1.3. Предметные результаты 

Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Участвовать в диалогах этикетного характера, 
диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к 
действию, диалогах – обменах информацией, а 
также в диалогах смешанного типа, 
включающих элементы разных типов диалогов 
на основе новой тематики, в тематических 
ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения. 

• участвовать в беседе/дискуссии на 
знакомую тему;  

• осуществлять запрос 
информации;  

• обращаться за разъяснениями; 
выражать свое отношение к 
высказыванию партнера, свое 
мнение по обсуждаемой теме. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

-выступать с устными 
сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, 
по результатам работы над 
иноязычным проектом, текстом; 
 

-употреблять фразовые глаголы по 
широкому спектру тем, уместно 
употребляя их  в соответствии со 
стилем речи; 
-узнавать и использовать 
устойчивые выражения и фразы 

 ( collocations); 

-использовать полученные знания и 
умения в практической 
деятельности. 

• Делать правильный перевод текстов с 
английского языка на русский и наоборот; 

• кратко передавать содержание 
полученной информации; рассказывать о 
себе, своем окружении, своих планах, 
обосновывая свои намерения/поступки; 
рассуждать о фактах/событиях, приводя 
примеры, аргументы, делая выводы;  

• описывать особенности жизни и культуры 
своей страны и страны/стран изучаемого 
языка 

•  использовать перифраз, синонимичские и 
антономические средства; 

• Использовать изученный лексико-

грамматический материал  в новых 
ситуациях общения. 

 

Аудирование 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

-Понимать на слух (с различной 
степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе 

• отделять главную информацию от 
второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты;  



общения, а также содержания 
аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров;  

– понимания основного содержания 
звучащих текстов монологического и 
диалогического характера; 

 – выборочного понимания необходимой 
информации в объявлениях и 
информационной рекламе; 
 – относительно полного понимания 
высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения. 
-понимать краткие сообщения, выделять 
значимую информацию, выделять 
главные факты, опуская 
второстепенные; 
-передавать основное содержание 
услышанного; 
 

• определять свое отношение к ним, 
извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую 
информацию 

• использовать контекстуальную и 
языковую догадку  при восприятии 
текста, содержащего незнакомые 
слова; 

• следить за ходом длинного доклада 
или сложной системы доказательств; 

• понимать разговорную речь в 
пределах литературной нормы, в том 
числе изученной тематики. 

 

 

Чтение 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Читать аутентичные тексты различных 
стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, 
прагматических, а также текстов из разных 
областей знания (с учетом межпредметных 
связей): 
 – ознакомительное чтение – с целью 
понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из 
произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-

познавательного характера;  
– изучающее чтение – с целью полного и 
точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, 
рецептов, статистических данных); 
 – просмотровое/поисковое чтение – с целью 
выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из 
текста статьи, проспекта. 
-делать выписки из иноязычного текста 

- предавать основное содержание 
прочитанного; 
 

• выделять основные факты;  
• отделять главную информацию 

от второстепенной;  
• предвосхищать возможные 

события/факты;  
• раскрывать причинно-

следственные связи между 
фактами;  

• понимать аргументацию;  
• извлекать 

необходимую/интересующую 
информацию;  

• определять свое отношение к 
прочитанному. 

•  использовать контекстуальную и 
языковую догадку  при  чтении 
текстов, содержащих незнакомые 
слова; 

Письменная речь 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 



Писать эссе на заданную тему, заполнять 
анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 
форме, принятой в англоязычных странах 
(автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы 
устного/письменного сообщения 

на основе выписок из текста;  
• составлять письменные 

материалы, необходимые для 
презентации или/ и 
исследовательской деятельности; 

•  создавать сложные связные 
тексты, соблюдая правила 
орфографии и пунктуации, не 
допуская ошибок, затрудняющих 
понимание; 

• использовать термины из 
прочитанного, услышанного; 

 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

• правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, 
вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения;  

• расставлять в  письменном тексте знаки 
препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 

• сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания 
английского языка и их 
транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

• различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных 
словах;  

• различать коммуникативные типы 
предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

• выражать модальные 
значения, чувства и 
эмоции с помощью 
интонации;  

• различать британские и 
американские варианты 
английского языка в 
прослушанных 
высказываниях. 



 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

• узнавать в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные в пределах 
тематики курса;  

• употреблять в устной и письменной 
речи в их основном значении 
изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах 
тематики в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в 
английском языке нормы 
лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в 
пределах тематики курса в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной 
задачей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, 

mis-, re-, - ize/-ise;  

• имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , - ness, -ship, -

ing;  

• имена прилагательные при помощи 

аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, - able/ible, -less, -ive;  

• наречия при помощи суффикса -ly;  

• имена существительные, имена 
прилагательные, наречия при 
помощи отрицательных префиксов 
un-, im-/in-;  

• числительные при помощи 
суффиксов -teen, - ty; -th. 

• распознавать и употреблять в 
речи в нескольких значениях 
многозначные слова, изученные в 
пределах тематики;  

• знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; 
употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно 
ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в 
речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность 
слов к частям речи по аффиксам;  

• распознавать и употреблять в 
речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, 

however, asforme, finally, atlast, 

etc.);  

• использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по 
сходству с русским/ родным 
языком, по 
словообразовательным 
элементам. 

• Использовать термины из области 
лексикологии и синтаксиса. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 



• Употреблять 
глаголы to be, to 

do, to have в 
разных 
значениях в 
зависимости от 
контекста ; 

• правильно 

переводить 

предложения с  

It, one. 

• выражать 
модальность  
различными 
способами;  

• правильно 
употреблять 
фразовые 
глаголы; 

• употреблять 
союзные слова; 

• делать 
правильный 
перевод 
конструкций со 
страдательным 
залогом. 

• распознавать по формальным признакам и понимать 
значение неличных форм глагола (инфинитива, 
герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и 
употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания 
«Причастие I+существительное» (a playing child) и 
«Причастие II+существительное» (a written poem). 

• Использовать грамматические термины 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• употреблять в 
устной и 
письменной 
речи в 
ситуациях 
формального и 
неформального 
общения 
основные 
нормы 
речевого 
этикета, 
принятые в 
странах 
изучаемого 
языка;  

• понимать 
социокультурн
ые реалии при 
чтении и 
аудировании в 
рамках 
изученного 

• использовать социокультурные реалии при создании 
устных и письменных высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной 
страны и страны/стран изучаемого языка. 



материала. 
 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

выходить из 
положения при 
дефиците языковых 
средств: использовать 
переспрос при 
говорении. 

• использовать перифраз, синонимические и 
антонимические средства при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 
при переводе текстов с английского языка на русский. 

 

       

 

 

 Материально-техническое обеспечение 

 

 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1 Компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Интерактивная доска 1 

4 Принтер 1 

5 Классная доска с набором приспособлений для 
крепления  

1 

6 Стол учительский с тумбой 1 

7 Столы ученические с комплектом стульев  15 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 часа) 

 

В рамках курса предполагается изучение нескольких разделов, каждый из которых 
состоит из нескольких тем и предполагает рассмотрение ряда вопросов и решение 

разнообразных задач. 
 

 

 

Тема 1.Понятие перевода. Перевод как вид языковой деятельности. Этапы перевода. 
Типичные ошибки при переводе. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

-Что такое «перевод»? 

- Каковы причины трудностей при переводе? 

- Все ли можно перевести? 

- Что мы переводим? 

- С чего необходимо начинать перевод? 

- Как протекает процесс перевода? 

- Что такое выразительные средства языка? 

- Какие виды переводов вы знаете? 



- Какие основные ошибки при переводе? 

- причины этих ошибок? 

Примерный лексический репертуар 

Понятия: язык, перевод, слово, выразительные средства языка, типичные ошибки при 
переводе: неточность, неясность, искажение смысла, буквализм 

Мини-практикум 

- определение терминов 

- ответы на вопросы и участие в беседе 

- чтение текста с общим пониманием смысла 

- выделение незнакомых слов и выражений 

- определение значений слов по корню, родственным словам, контексту. 
- составление плана текста на перевод. 
Формируемые навыки и умения 

- знать основные понятия по теме 

- знать различные виды переводов 

- уметь составлять план к тексту, предложенному на перевод 

- принимать участие в общем обсуждении проблемы 

 

Тема 2 Рабочие источники информации и порядок пользования ими. 
Вопросы для обсуждения 

 

-Какими источниками информации пользуется переводчик? 

- Как правильно пользоваться словарем? 

- Какие бывают словари? 

- Что означают сокращения, данные в словарях при определении значения слова? 

- Зачем нужны аббревиатуры и почему они часто встречаются в языке? 

-Как их правильно переводить? 

- Как переводить правильно меры длины, жидкости, веса и т.п.? 

- Для чего нужны компьютерные программы-переводчики? 

- Какие бывают программы-переводчики? 

- Могут ли они заменить человека? 

- Какие достоинства и недостатки имеют программы-переводчики? 

Примерный лексический репертуар 

Понятия: виды словарей: общие, специальные, энциклопедические, политехнические, 
одноязычные, двуязычные, отраслевые, специальные, аббревиатура, меры английских и 
американских длин, веса, жидкостей: 
Дюйм, ярд, фут, галлон, баррель, унция, миля, фунт, акр, 
Мини-практикум 

- определение терминов 

- тренировка на быстрый поиск значения незнакомого слова в словаре 

- чтение машинного перевода, сравнение с оригиналом и редактирование 

Формируемые навыки и умения 

- знать основные понятия по теме 

- знать различные виды словарей и их применение 

- уметь пользоваться различными источниками информации 

- уметь пользоваться различными видами словарей 

- уметь пользоваться программой-переводчиком и редактировать машинный перевод. 
- знать основные словарные и языковые сокращения, их значение. 
- уметь переводить английские и американские меры веса, длины, жидкостей, объема в 
русскую метрическую систему и наоборот. 
 



Тема 3 Основные подготовительные упражнения при устном переводе. Перевод 
слова. Перевод имен, названий, фразеологизмов. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

- Можно ли перевести слово? 

- Чем отличается транслитерация от транскрипции? 

- Какие достоинства и недостатки у различных способов перевода слов, не имеющих 
аналогов в русском языке? 

- Какие существуют способы перевода географических названий? 

- Какие выражения называются фразеологизмами? 

- Какие выражения называются устойчивыми словосочетаниями? 

- Что такое «ложные друзья переводчика»? 

Примерный лексический репертуар 

Понятия: микрореферирование, трансформация, перевод-пересказ, калькирование, 
описательный перевод, аналоговый перевод, изобретение нового термина, фразеологизм, 
транскрипция , транслитерация, устойчивое словосочетание, полный (абсолютный) и 
неполный (относительный) эквивалент, интернационализмы и псевдоинтернационализмы 

Мини-практикум 

- определение терминов 

- поиск фразеологизмов в тексте, определение способа перевода и их перевод 

- поиск языковых соответствий при переводе фразеологизмов и определение способа 
перевода? 

- перевод одного и того же слова методом калькирования, транскрипции, транслитерации, 
описательным переводом и изобретением нового термина и обсуждение полученных 
соответствий 

Формируемые навыки и умения 

- знать основные понятия по теме 

- знать правила перевода слов, не имеющих аналогов в русском языке и уметь 
пользоваться ими 

- уметь правильно выбрать способ перевода слова, не имеющего аналогов в русском языке 

- знать основные меры длины, веса, жидкости и т.п. в английском языке и уметь их 
переводить в метрическую систему и обратно 

- уметь переводить собственные имена и географические названия 

- уметь переводить фразеологизмы и устойчивые словосочетания 

- знать основные псевдоинтернациональные слова и уметь их правильно переводить 

 

 

Тема 4. Лексические и грамматические трансформации при переводе. Контекст. 
Вопросы для обсуждения 

 

- Что такое трансформация? 

- Почему происходят трансформации при переводе? 

- Какие бывают трансформации? 

- Что такое контекст? 

- Всегда ли нужен контекст при переводе слова или выражения? 

Примерный лексический репертуар 

Понятия: лексическая и грамматическая трансформация, микро и макроконтекст, 
лингвистический контекст, ситуативный контекст, добавление, опущение, замена, прием 
целостного переосмысления, генерализация, конкретизация, компенсация, 
антонимический перевод, 
Мини-практикум 



- определение терминов 

- определение вида контекста 

- прочитать предложения и определить вид трансформации 

Формируемые навыки и умения 

- знать основные понятия по теме 

-уметь определять вид контекста и правильно подбирать эквивалент слова исходя их 
контекста 

- уметь определять вид трансформации и переводить слово или выражения с 
использованием приемов трансформации 

 

 

Тема 5. Художественный и поэтический перевод и их особенности. Перевод 
«непереводимой игры слов». 
 

Вопросы для обсуждения 

 

- Что такое художественный перевод? 

- Виды художественного перевода? 

- В чем особенности перевода прозы и поэзии? 

- Может ли художественный перевод быть устным и почему? 

- Почему переводчик должен быть не менее талантлив, чем сам автор при переводе 
поэзии? 

- Может ли перевод стихотворения быть лучше, чем само стихотворение-оригинал? 

- Что такое «непереводимая игра слов»? 

- Можно ли переводить непереводимую игру слов дословно? 

- Как переводит правильно шутки и можно ли их перевести адекватно? 

- Если в переводе шутки меняется место действия, персонажи или предмет разговора, то 
является ли такой перевод ее переводом? 

- Кто из английских и русских авторов любил придумывать новые слова, выражения? 

Примерный лексический репертуар 

Понятия: литературные приемы эпитеты, метафоры, гиперболы, рифма, стопа, 
стихотворные размеры, «непереводимая игра слов» 

Мини-практикум 

- определение терминов 

- сравнение стихотворений-оригиналов с их переводами 

- перевести стихотворения, в которых главное форма и в которых главное – содержание. 
- перевести популярные английские песни с соблюдением ритма и содержания 

- перевести стихотворения-лимерики 

- перевести шутки-анекдоты, в которых присутствует игра слов 

Формируемые навыки и умения 

- знать основные понятия по теме 

- знать правила перевода «непереводимой игры слов» и уметь переводить 
«непереводимую игру слов» 

- знать виды поэтических стихотворений и приемы их перевода 

- уметь сравнивать стихотворение-оригинал и его перевод на предмет соответствия стиля, 
настроения, ритма и стихотворного размера 

 

Тема 6. Полный письменный перевод – основная форма перевода. Виды анализа 
текста, способы их выполнения. 
 

Вопросы для обсуждения 

 



- Этапы работы над текстом при полном письменном переводе? 

- Зачем необходимо проверять перевод? 

- Когда переводится заголовок? 

- Зачем необходимо проанализировать текст перед тем, как приступить к его переводу? 

- Что значит грамматический, стилистический и лексический анализ текса? 

 

Примерный лексический репертуар 

Понятия: грамматический, лексический, стилистический анализ текста 

Мини-практикум 

- выполнить лексический, грамматический и стилистический анализ текста 

- перевести текст с выполнением различных видов анализа текста 

Формируемые навыки и умения 

- знать виды анализов текста и уметь их выполнять 

- знать этапы работы над текстом при полном письменном переводе 

 

Тема 7 Стиль. Жанр. Стилистические и жанровые соответствия при переводе. 
 

Вопросы для обсуждения 

 

-Что такое «стиль»? 

- Что такое «жанр»? 

- Почему необходимо соблюдать стиль и жанр при переводе? 

- Как определить стиль и жанр произведения? 

- Основные лексичесие, грамматические и стилистические отличия произведений 
различных жанров? 

Примерный лексический репертуар 

Понятия: жанр, стиль, виды жанров: проза, исторический роман, пьеса, комедия, 
трагедия, драма, сатира, ирония, фантастика, фэнтези, детектив, поэма, сказка, басня, 
художественный стиль, научно-популярный(технический), общественно-политический, 
разговорный, возвышенный, книжный, 
Мини-практикум 

- определение терминов 

- анализ текста 

- перевести отрывок из книги с соблюдением стиля и жанра оригинала 

Формируемые навыки и умения 

- знать основные понятия по теме 

- знать основные признаки различных стилей 

- уметь определить стиль и жанр произведения 

- уметь переводить с соблюдением стиля и жанра оригинала. 
 

Тема 8. Виды текстов и особенности их перевода 
 

Вопросы для обсуждения 

 

- Что такое текст-описание (текст-повествование, текст-рассуждение) и его особенности? 

- Приведите примеры известных произведений или отрывков и них с различными видами 
текстов? 

- Какие основные особенности каждого вида текста? 

Примерный лексический репертуар 

Понятия: текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение 

Мини-практикум 

- беседа с обсуждением поставленных вопросов по теме 



- определение терминов 

- анализ текста 

- определить вид текста и перевести его 

Формируемые навыки и умения 

- знать основные понятия по теме 

- уметь определять вид текста и переводить его в соответствии с его особенностями 

 

Тема 9. Устный перевод, его виды и особенности. 
 

Вопросы для обсуждения 

 

- Назовите виды устного перевода? 

- Какой вид устного перевода самый сложный? 

- Чем синхронный перевод отличается от последовательного? 

- Для чего нужна сокращенная буквенная запись при синхронном и последовательном 
переводе? 

-Где используется преимущественно синхронный и последовательный переводы? 

Примерный лексический репертуар 

Понятия: последовательный, синхронный перевод, 
Мини-практикум 

- прослушать текст и перевести его письменно 

- прослушать текст и перевести его последовательно 

- беседа на поставленные вопросы оп теме 

Формируемые навыки и умения 

- уметь определять вид устного перевода и знать основные признаки каждого из них 

- знать основные принципы видов устного перевода 

 

Тема 10. Научно-технический перевод, его виды и особенности. 
 

Вопросы для обсуждения 

 

- Чем характеризуется научно-технический перевод? 

- Что такое реферативный перевод? 

- Что такое аннотационный перевод? 

- Может ли научно-технический перевод быть устным? 

- Что такое «термин»? 

Примерный лексический репертуар 

Понятия: термин, научно-технический перевод, реферативный перевод, аннотационный 
перевод, 
Мини-практикум 

- произвести перевод текста научно-технического направления 

- осуществить реферативный перевод текста, научной статьи 

Формируемые навыки и умения 

- знать определение различных видов научно-технического перевода 

- Уметь переводить научно-технические тексты общего содержания. 
- знать источники информации при переводе научно-технических текстов узкой 
специализации и правила их перевода. 
- уметь осуществлять реферативный перевод.. 
- знать правила аннотационного перевода 

 

10 класс 



« Перевод » как центральное понятие теории перевода. Виды перевода. Норма перевода. 
Тексты для перевода и их классификация. Способы перевода.  

11 класс 

 Практикум по переводу с английского языка на русский. Грамматические трудности 
перевода. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество часов 

теория практика  всего 

 10 класс 11 класс 

1 « Перевод » как 
центральное понятие 

теории перевода. 

0.5 0.5 1 

2 Что мы знаем о работе 
переводчика, гида-

переводчика. Основные 
задачи переводчика. 

 

 

0.5 

0.5 1 

3. Что нам нужно помнить 
из курса риторики 
переводчику. 

 

0.5 0.5 1 

4 Что лежит в основе 
языковых ошибок и как 
избегать их в речи. 

 

1 1 2 

5 Типичные языковые 
ошибки, их причины и 

методы устранения 

1 1 2 

6 Как готовится к 
выступлению. 
Композиция речи. 

 

1,5 1,5 3 

7 Искусство 
взаимодействия 
переводчика со 
слушателями. Понятие 
«эффект живой 
реакции». 

 

1 1 2 

8 .Понятие перевода. 
Перевод как вид 
языковой деятельности. 
Этапы перевода. 
Типичные ошибки при 
переводе. 
 

 

1 1 2 

9 Виды перевода и их 
классификация. Норма 

0.5 0.5 1 



перевода. 
10 Единицы перевода. 1 1 2 

11 Рабочие источники 
информации и порядок 
пользования ими. 
Общепринятые 
словарные сокращения. 
Компьютерные 
программы-переводчики. 
Перевод сокращений и 
аббревиатур, мер длины, 
жидкости, веса и т.п. 

 

0.5 0.5 1 

12 Переводческие 
трансформации. 

 ( Перестановки, замены, 
добавления, опущения) 

1 1 2 

13 Лексические и 
грамматические 
трансформации при 
переводе. Контекст. 
Виды контекста. 

 

0.5 0.5 1 

14. Художественный и 
поэтический перевод и 
их особенности. Перевод 
«непереводимой игры 
слов». 

 

0.5 0.5 1 

15 Лексические приемы 
перевода 

0.5 0.5 1 

16 Полный письменный 
перевод – основная 
форма перевода. Виды 
анализа текста, способы 
их выполнения. 

 

0.5 0.5 1 

17 Стиль. Жанр. 
Стилистические и 
жанровые соответствия 
при переводе. 

 

0.5 0.5 1 

18 Переводческая 
транскрипция. 

0.5 0.5 1 

19 Калькирование 0.5 0.5 1 

20 Виды текстов и 
особенности их перевода 

0.5 0.5 1 

21 Лексико- семантические 
трансформации. 

1 1 2 

22 Устный перевод. Виды. 
Особенности. 

 

0.5 0.5 1 



23 Научно-технический 
перевод. Виды. 
Особенности 

0.5 0.5 1 

24 Перевод фразеологизмов 0.5 0.5 1 

25 Грамматические приемы 
перевода. 

0.5 0.5 1 

 ИТОГО 17 17 34 

 

Способы оценивания достижений учащихся 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных учащимися знаний, умений и 
навыков производится при выполнении учащимися финальных продуктивных 
письменных заданий каждого тематического раздела. Работы оцениваются по системе  
« Зачтено/ не зачтено» в соответствии с нормами перевода. 
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