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Рабочая программа «Практика перевода (английский)» имеет 

общеинтеллектуальную направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности для учеников 8-9-х классов, базовый уровень. 

Данная программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга». 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

• Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345". 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  

• Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

• Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  

КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 
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Пояснительная записка 

Актуальность курса обуславливается тенденциями современного образования, 

одной из основных задач которого является воспитание человека культуры, гражданина и 

патриота своей страны и гражданина мира, способного интегрироваться в мировое 

сообщество и успешно функционировать в нем, к образованию и самообразованию, 

самосовершенствованию. Важная роль в решении этой задачи отводится лингвистическому 

образованию, поскольку для современного языкового образования характерна 

междисицплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, ориентация на 

межкультурный аспект овладения языком. Ведущей тенденцией современного языкового 

образования является поликультурность и языковой плюрализм. Владение иностранным 

языком выступает, кроме того, как средство для овладения другими предметными 

областями в сфере гуманитарных, естественных и других наук – таким образом, он является 

базой для общего и специального образования, приобретая метапредметный характер. 

 

Целями курса являются: 

• Создание возможностей для приобретения учащимися умений практического 

использования английского языка, а именно перевода в различных формах; 

• Формирование представлений о профессии переводчика с целью дальнейшего 

профессионального определения. 

Таким образом, курс призван решать следующие задачи: 

• формирование системы представлений о переводческой работе и особенностях, 

видах и способах перевода; 

• развитие навыков, необходимых для выполнения переводов различных видов; 

 

Организация образовательного процесса 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени из расчета 1 час в неделю. Срок 

реализации программы –учебный год. 

 

Технические средства обучения 

Компьютер со встроенными или подключаемыми 

динамиками/микрофоном/гарнитурой и доступом к сети «Интернет». 

 

При реализации данной программы используются: 

1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, конференции, «Перевернутый класс» и другие активности, проводимые в 

режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2. электронное обучение для самостоятельного обучения учащимися (ссылки 

на просветительские и развивающие материалы, представленные на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации); 

• https://resh.edu.ru/subject/11/ 

• https://cifra.school/class/eng/ 

3. другие интернет-ресурсы; 1 

4. образовательные материалы на печатной основе:  

Рубцова М.Г. «Гид-переводчик», Учебный курс по английскому языку для учащихся 

старших классов и студентов, - М.: Астрель, 2007 год. 

  

 
1  Раздел «Источники информации для учащихся» 

 

https://resh.edu.ru/subject/11/
https://cifra.school/class/eng/
file://///DC496/sc496$/teacher/Рабочие%20программы/Программы%20на%202020-21/Основное%20общее%20образование/6а%20класс/ВД%20Английский%20для%20всех.doc
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Предполагаемые результаты: 

 

1. Личностные - умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

- повышение мотивации к изучению 

языка. 

2. Метапредметные - умение планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

- умение осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки; 

- развитие ИКТ компетенции 

3. Предметные - умение смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные 

факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- коммуникативная компетенция; 

- интеграция различных видов дея-ти; 

-практическое использование 

информации в реальных ситуациях 

 

Занятия курса предполагают как теоретический, так и практический материал. 

Теоретические сведения сообщаются учащимся в виде лекций, сообщений различного рода 

информации. Практическая часть заключается в организации переводческой деятельности 

как устной, так и письменной, позволяющей самим учащимся на практике применять 

полученные знания. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Итоговые работы каждого этапа – в форме дискуссий, выступлений, экскурсий, 

переводов, выполненных учащимися. 

По окончании курса «Практика перевода» учащиеся 8-9 классов должны: 

• иметь представление о профессии переводчика; 

• уметь переводить небольшие тексты устно и письменно с английского языка на 

русский и наоборот; 

• пользоваться словарями и другими источниками информации; 

вести беседу, используя правила речевого этикета; 
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Предметное содержание 

Содержание учебного материала: 

I этап – погружение в профессию: введение в курс, знакомство с профессией, речевой 

этикет, беседа с профессиональным переводчиком. 

II этап – знакомство с переводом: классификации перевода, трудности. 

III этап – первые шаги в переводе, дискуссия по творческим заданиям, экскурсия в вуз 

по специальности Перевод и переводоведение. 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ Тема занятия Информационные 

ресурсы 

Кол-во 

часов 

1.  Введение в курс  1 

2.  Перевод в современном мире  1 

3.  Профессиональная 

деятельность квалификация 

переводчика 

 2 

4.  Встреча с переводчиком  1 

5.  Мое отношение к профессии 

переводчика 

 1 

6.  Классификация перевода  1 

7.  Трудности перевода на уровне 

лексики 

 5 

8.  Трудности перевода на уровне 

грамматики 

 5 

9.  Основные источники 

информации и инструменты 

перевода 

 2 

10.  Мои первые шаги в переводе  3 

11.  Письменный перевод  5 

12.  Устный перевод  5 

13.  Экскурсия   1 

 Итого  34 
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Календарно-тематическое планирование курса «Практика перевода 

(английский язык)» 

 

№ Дата  Тема занятия Вид работы  Кол-во 

часов 

1.   Введение в курс Лекция, беседа 1 

2.   Перевод в современном мире Лекция, беседа, выполнение 

упражнений на аудирование 

1 

3.   Профессиональная деятельность 

квалификация переводчика 

Лекция, беседа, тренировка 

переключения с одного языка 

на другой 

2 

4.   Встреча с переводчиком Лекция, беседа 2 

5.   Мое отношение к профессии переводчика Выступления учащихся 2 

6.   Классификация перевода Лекция, беседа, выполнение 

упражнений на аудирование 

1 

7.   Трудности перевода на уровне лексики Лекция, выполнение 

практических заданий 

3 

8.   Трудности перевода на уровне грамматики Лекция, выполнение 

практических заданий 

3 

9.   Основные источники информации и 

инструменты перевода 

Лекция, поиск информации в 

сети интернет, использование 

словарей и программ для 

перевода 

5 

10.   Письменный перевод Выполнение упражнений на 

перевод с различной 

стратегией и уровнем 

сложности, ролевая игра 

5 

11.   Устный перевод Выполнение упражнений на 

перевод с различной 

стратегией и уровнем 

сложности, ролевая игра 

3 

12.   Мои первые шаги в переводе Выступления учащихся 3 

13.   Экскурсия и подведение итогов курса Лекция, дискуссия 3 

  Итого  34 
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Список методической литературы для учителя 

1. Ахметова А. Р., Мартемьянова В. Г. Упражнения в процессе обучения переводу. 

URL: http://festival.1september.ru/articles/567599/ 

2. Зиновьева Л.А. Омеляненко В.И. «Все фразы и диалоги английского языка: 1000 

фраз для повседневной жизни, актуальнейшие диалоги с переводом, задания для 

самопроверки, 500 английских пословиц и поговорок», - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012 

3. Рубцова М.Г. «Гид-переводчик», Учебный курс по английскому языку для учащихся 

старших классов и студентов, - М.: Астрель, 2007 год. 

4. Хруслова Е.С. «Рабочая программа элективного курса «Гид-переводчик» по 

английскому языку», - г. Белгород, 2013 г. 

 

Источники информации для учащихся: 

https://www.lingvolive.com/ru-ru 

https://translate.google.com/ 

https://context.reverso.net/translation/ 

https://www.dictionary.com/e/ 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

https://www.wikipedia.org/  

https://www.youtube.com/watch?v=a3fNba49Uuk 

http://film-english.com/ 

https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://translate.google.com/
https://context.reverso.net/translation/
https://www.dictionary.com/e/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.wikipedia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=a3fNba49Uuk
http://film-english.com/

