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Пояснительная записка 

             Рабочая программа для элективного курса «Основы перевода» составлена для 

социально-гуманитарного класса и является авторской. 

            Перевод представляет собой дискурсивную деятельность, результатом которой 

является целостный текст, а переводчик – это посредник между носителями двух языков и 

двух культур. Исходя из этого, поиск адекватных стратегий перевода требует наличия у 

переводчика сформированной социокультурной компетенции. Он должен в равной мере 

владеть нормами обоих языков.  В своей практической деятельности переводчик постоянно 

сталкивается с культурно окрашенными контекстами, и его успешная деятельность как 

переводчика в диалоге культур зависит от способности понять и интерпретировать 

стереотипы мышления иной национальной и социальной общности. Задача осуществления 

эффективной межкультурной коммуникации предполагает формирование переводческой 

компетенции, а именно, выработку у будущего переводчика умения извлекать информацию 

из текста на иностранном языке и адекватно передавать ее на родной язык. Эти факторы 

определяют, во-первых, насущную необходимость в качественном обучении 

практическому владению английским языком и, во-вторых, потребность в ориентировании 

обучаемых относительно направлений и возможностей его использования в будущей 

профессиональной деятельности. Частично эту задачу призван решить элективный курс 

“Основы перевода”.  

 

Общие цели и задачи: 

• Создание возможностей для приобретения учащимися умений практического 

использования английского языка, а именно перевода в различных формах; 

• Формирование системы знаний, навыков и представлений, необходимых для 

понимания  задачи перевода, межъязыкового и межкультурного посредничества, 

иметь представление об особенностях переводческой деятельности в современных 

условиях. 

 

         В рамках курса факультативных занятий учащиеся должны ознакомиться с 

основами теории перевода и специальной терминологией, с видами перевода, со 

способами, методами и приемами перевода. У учащихся вырабатывается понимание 

того, насколько важны для переводчика не только глубокие знания родного и 

иностранного языков, но и общая эрудиция и культура. 

Занятия способствуют: 

•    приобщению учащихся к иноязычной культуре, к новому для них языковому 

пространству. 

Реализация личностной и социальной значимости процесса овладения иностранным 



языком и иноязычной культуре и предполагает решение задач, обеспечивающих: 

•    формирование уважительного и доброжелательного отношения к народу, язык 

которого стал предметом изучения; 

•    формирование оценочно-эмоционального отношения к миру. 

Обучение переводческой деятельности проявляется в развитии языковых способностей 

учащихся и развитии их личности средствами изучаемого языка, а именно: 

•    развитие у учащихся навыков исследовательской работы, формирование различных 

видов учебного чтения, умений анализировать, систематизировать, обобщать 

полученные знания, выделять главное, совершенствовать различные формы записи, 

составлять учебный конспект, делать устные доклады и сообщения; 

•    повышение мотивации к дальнейшему овладению культурой. 

Предполагается, что в процессе обучения в рамках курса учащиеся приобретают  

Таким образом, курс призван решать следующие задачи: 

• формирование системы представлений о переводческой работе и е особенностях, 

видах и способах перевода; 

• систематизация лингвистических и грамматических знаний, необходимых для 

выполнения переводов; 

• развитие навыков, необходимых для выполнения переводов различных видов; 

• обогатить социокультурный компонент содержания обучения. 

Кроме этого, данный элективный курс сопровождает базовый и направлен на расширение 

и углубление знаний, умений, которые приобретаются на уроках английского языка.  

Общая характеристика учебного предмета 

Актуальность курса заключается в том, что его изучение поможет ученику оценить свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы, подготовит его как к  участию в 

олимпиадах и конкурсах. Программа включает новые для учащихся знания, не 

содержащиеся в базовых программах. Отличительной особенностью данной программы 

является то, что материал распределен во времени с учетом его достаточности для 

качественного обучения и получения запланированных результатов, устранения 

возможных при прохождения программы сбоев, использования  наиболее активных 

методов обучения. Целесообразность курса заключается в том, он ориентирован на 

удовлетворение потребностей обучающихся в изучении английского языка и способствует 

развитию познавательной активности. 



Курс способствует индивидуализации процесса обучения. Включенный материал может 

применяться для различных групп школьников, что достигается общностью включенных в 

нее знаний, их отбором в соответствии с общими для всех учащихся задачами, а также 

модульным принципом построения программы. 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Лицей» 

Курс предназначен в качестве элективного для учащихся 10 классов социально-

гуманитарного профиля и рассчитан на 17 часа (0.5 час в неделю). 

Результаты освоения учебного предмет: 

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

наоборот; 

• пользоваться словарями и другими источниками информации; 

• вести беседу, используя правила речевого этикета; 

         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 

знания. 

 

Основное содержание курса 

№ Наименование разделов и содержание тем Кол-во 

часов 

1 Введение в курс “Перевод как вид языковой деятельности”. 

Общественное назначение и актуальность перевода. Требования, 

предъявляемые к переводчику. 

5 

2 Адекватность и эквивалентность при переводе. Классификация 

перевода. Виды переводов. Единицы перевода. Пути достижения 

переводческой эквивалентности. Пути достижения переводческой 

эквивалентности. 

 

6 

3. Основные правила перевода письменного текста. Факторы,  6 



обусловливающие типичные ошибки и неточности перевода. Понятие об 

ошибочной аналогии, «ложных друзьях переводчика», буквализме и др. 

Трудности перевода на уровне лексики. Трудности перевода на уровне 

лексики. Собственные имена и географические названия. Сокращение. 

Аббревиатура. Неологизмы. Фразеологизмы. Интернациональная 

лексика.     

Итого 17 часов. 

 

Формы и средства контроля 

          Текущий контроль осуществляется на каждом занятия в форме фронтального опроса, 

беседы или тестирования, а также в форме ролевой / деловой игры. Итоговые работы 

каждого этапа – в форме дискуссий, выступлений, экскурсий, переводов, выполненных 

учащимися. 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

Урок Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

 

Скорректи 

рованные 

сроки 

 

1 Введение в курс “Перевод как вид языковой 

деятельности”. Общественное назначение и 

актуальность перевода. Требования, 

предъявляемые к переводчику. 

5.09  

2 Адекватность и эквивалентность при переводе. 19.05  

3 Классификация перевода 3.10  

4 Единицы перевода. Контроль навыков перевода. 17.10  

5 Практическое занятие. Единицы перевода 14.11  

6 

 

Пути достижения переводческой 

эквивалентности. 

28.11  

 

7 

 

Практическое занятие. Пути достижения 

переводческой эквивалентности  

12.12  

 

8 

 

 

Практическое занятие. Пути достижения 

переводческой эквивалентности. 

26.12  

9 

  

Основные правила перевода письменного текста. 

Факторы,  

16.01  



обусловливающие типичные ошибки и 

неточности перевода.  

10 

 

Понятие об ошибочной аналогии, «ложных 

друзьях переводчика», буквализме и др. 

 

30.01  

11 

 

 

Практическое занятие. Контроль навыка 

перевода. Основные правила перевода 

письменного текста. 

13.02  

12 

 

 

Практическое занятие. «Ложных друзьях 

переводчика», буквализм. 

27.02  

13 

 

Трудности перевода на уровне лексики. 

 

 

 

13.03  

14 

 

Трудности перевода на уровне лексики. 

Практическое занятие. 

 

10.04  

15 

 

Трудности перевода на уровне грамматики. 

 

24.04  

16 

 

 

Трудности перевода на уровне грамматики. 

 

Практическое занятие 

 

8.05  

17 

 

Собственные имена и географические названия. 

Сокращение. Аббревиатура. Неологизмы. 

Фразеологизмы. Интернациональная лексика.       

22.05  

итого  

 

 

 

17  

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика. СПб, 2010. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М., 2008. 

3. Соловова Е.Н. Гид-переводчик: Учебный курс по английскому языку для учащихся 

старших классов и студентов. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Сухова Л.В. Переводчик. Введение в профессию: когнитивный и 

коммуникативный тренинг, саморегуляция: Учебное пособие по формированию 

профессионально важных качеств устного переводчика. – Самара: 

Самар.гуманит.акад., 2003. 



 

Материально-техническое обеспечение 

 
 

1. Компьютер 

2. Принтер Canon 1018 

3 Сканер HP 

4. Учебник  
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