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Пояснительная записка к курсу 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом МОиН РФ от 

17 мая 2012 г. N 413; 

 Письма МОиН РФ от 12.05.2011г. №03296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

(Приложение 1.Раздел «Информационно-методические материалы»); 

 Образовательной программы среднего общего образования (в том 

числе учебного плана) ГБОУ БРГИ №1 им.Р.Гарипова. 

Предлагаемый внеурочной деятельности  предназначена для учащихся 10 

– 11 классов филологического профиля. 

 

Задачи и цели педагогического работника на текущий учебный год:  

Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, 

выбранными направлениями самообразования.  

Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом особенностей 

учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья.  

Уделить приоритетное внимание качественной сдаче итоговой аттестации в 

форме ГИА и ЕГЭ.  

Особенности работы с одаренными детьми: в процессе овладения даренными 

учащимися содержания курса формировать у них устойчивую 

«познавательную потребность» как мотивационный фундамент овладения  

учебным материалом. Создавать для одаренных учащихся ситуации  

познавательного затруднения с целью более полного развития их 

познавательных возможностей. Использовать в работе с одаренными  

учениками элементы научно-исследовательской работы и проектирования в  

соответствии с их возрастными и интеллектуальными возможностями. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

В процессе овладения содержанием курса «Практика перевода» учащиеся 

достигают следующих результатов:  

 

Личностные результаты:  

российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

его прошлому и настоящему; осознание своей этнической принадлежности; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и  
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познанию;  

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому  

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской  

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с  

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

элементы коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, и взрослыми в процессе образовательной,  общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной  

деятельности;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать  аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи,  

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

 

Предметные результаты:  

находить и выделять в тексте новые лексические средства (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном);  

соотносить средства выражения и коммуникативного намерения,  

говорящего/пишущего;  

анализировать языковые трудности текста с целью более полного понимания 

смысловой информации;  

группировать и систематизировать языковые средства по определённому 

признаку (формальному, коммуникативному);  

заполнять обобщающие схемы/таблицы для систематизации языкового,  

страноведческого / культуроведческого материала;  

интерпретировать лингвистические и культуроведческие факты в тексте;  

использовать словари различных типов, современные информационные  

технологии в процессе перевода;  

делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов,  

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно- 

синтаксического построения речи в различных функциональных типах текста  

и обобщать их в виде языковых и речевых правил;  

составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие);  



4 
 

сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии пояснения к 

иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном;  

сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения  

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять  

грамматические трудности;  

собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;  

использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  

прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу);  

понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки;  

использовать перифраз/толкование, синонимы;  

использовать эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения 

мысли. 

 

Формы контроля  

В зависимости от условий и характера аудитории преподаватель может  

варьировать формы и виды контроля, используя:  

-вопросно-ответные упражнения в устной и письменной форме;  

- тестовые задания на аудирование/чтение/лексико-грамматические  

трансформации;  

- перевод;  

-проблемные задачи;  

- проектные задания, выполняемые в устной и письменной форме;  

- взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление зачетных заданий,  

викторин и их проведение в классе или дома;  

- круглые столы или конференции;  

- зачет в устной или письменной форме. 

 

Содержание учебного курса  

В рамках курса «Практика перевода» предполагается изучение  

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. 

Тема 2 Рабочие источники информации и порядок пользования ими. 

Тема 3 Основные подготовительные упражнения при устном переводе.  

Перевод слова. Перевод имен, названий, фразеологизмов. 

Тема 4. Лексические и грамматические трансформации при переводе.  

Контекст. 

Тема 5. Художественный и поэтический перевод и их особенности.  

Перевод «непереводимой игры слов». 

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

Тема 7 Стиль. Жанр. Стилистические и жанровые соответствия при  

переводе. 

Тема 8. Виды текстов и особенности их перевода 

Тема 9. Устный перевод, его виды и особенности. 

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

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

                Учебно-методическое обеспечение курса 

                Шимановская, Л. А. Основы теории и практики перевода в вопросах и  

                ответах: учебное  пособие для начинающих переводчиков / Л. А.  

                Шимановская. —— Казань: Казанский национальный исследовательский  

                технологический университет, 2011. — 190 c. 

          

         Учебное оборудование 

         1.Компьютер. 

         2.Выход в интернет. 

 

Список литературы 

 

1. Шимановская, Л. А. Основы теории и практики перевода в вопросах и 

ответах: учебное пособие для начинающих переводчиков / Л. А.  

Шимановская. —— Казань: Казанский национальный исследовательский  

технологический университет, 2011. — 190 c. 

2. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на 

английский: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во УРАО,  

2000. — 208 с. 

 

 

 

Интернет – ресурсы 

1. https://www.youtube.com/channel/UCuBq249ndKj3OCErr9DzclA 

2. https://www.youtube.com/channel/UCLpGFlPHvCMURvxynl-H2Yw 

3. https://www.computerlanguage.com/ 

4. https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary 

5. https://learntocodewith.me/podcast/ 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCuBq249ndKj3OCErr9DzclA
https://www.youtube.com/channel/UCLpGFlPHvCMURvxynl-H2Yw
https://www.computerlanguage.com/
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary
https://learntocodewith.me/podcast/

