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1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы  внеурочной 

деятельности 

В результате реализации данной программы обучающиеся получат возможность развить 

следующие качества, умения и навыки: 

 формировать мотивация изучения английского языка  с целью дальнейшей 

самореализации; 

 формировать стремление к совершенствованию собственной речевой культуры и 

невербального поведения; 

 развивать коммуникативную компетенцию; 

 развивать и совершенствовать точно и грамотно переводить небольшие письменные и 

устные тексты (научно-популярные и художественные); 

 развивать такие качества как самостоятельность, память, внимание, умение 

анализировать и сравнивать; 

 формировать уважительное отношение к культурному наследию других народов; 

 актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его 

образовательной активности; 

 развивать у обучающихся мотивацию к познанию и творчеству; 

 осуществлять регулятивные действия самоконтроля  во время обсуждения; 

 получить представление о целостном полиязычном, поликультурном мире. 

Планируемые знаниевые образовательные результаты   

Учащиеся: 

 анализируют текст и определяют единицу перевода; 

 расшифровывают сокращения с помощью словаря; 

 правильно выбирают эквивалент слова или словосочетания; 

 определяют виды стилистических выразительных средств; 

 выбирают способы их перевода; 

 переводят сложные грамматические конструкции (герундиальные,      причастные, 

инфинитивные обороты, предложения в сослагательном, условном и 

предположительном наклонении модальных глаголов) по     модели.   

Планируемые компетентностные образовательные результаты   

Учащиеся: 

 умеют быстро работать с двуязычными печатными и электронными словарями; 

 умеют работать с печатными и электронными носителями      информации; 

 переводят текст, используя адекватные лексические (транскрипция, калькирование, 

лексико-семантические модификации), грамматические (морфологические и 

синтаксические преобразования на уровне словосочетаний и предложений) и 

стилистические (метафоры, метонимия, ирония) приемы перевода. 

 

Характеристика личностных, регулятивных и коммуникативных УУД 

В ходе реализации программы учащиеся формируют  универсальные учебные действия. 

Личностные: 



 воспитание уважения к культуре другого народа; 

развитие эмоциональной сферы; 

 развитие внимания, воображения, творческого переосмысления задания; 

 развитие опыта социальных отношений при ведении дискуссии; 

 приобретение  опыта публичных выступлений; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 осознание своего творческого потенциала;  

Регулятивные: 

 определять цель выполнения задания во внеурочной деятельности, на уроке под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 выполнять задание согласно намеченному плану и корректировать (редактировать) его в 

ходе выполнения. 

 

Познавательные: 

 ознакомиться с различными видами и приемами перевода как переводческая 

транскрипция, калькирование, трансформация и др.; 

 овладеть различными приемами перевода; 

 овладеть различными стратегиями работы со словарями и справочниками; 

 расширить свой языковой репертуар; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 выбирать нужное значение слова в зависимости от контекста; 

 узнавать и переводить изученные грамматические явления; 

 творчески осмысливать языковой материал; 

 грамотно излагать  на русском языке  содержание английских текстов (письменно и 

устно). 

 

Качества личности, которые могут быть сформированы в результате реализации 

программы «Искусство перевода»: 

 познавательная и творческая активность; 

 уверенность в правильности выбора будущей профессии и успешности в будущем; 

 самостоятельность и уверенность в своей языковой компетентности; 

 уважение к своей языковой культуре и культуре стран изучаемого языка. 

Форма учета знаний: 

 практические работы; 

 итоговая проектная работа. 

2. Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

Тематика курса представлена пятью разделами: 

1. Общие вопросы перевода:  виды перевода, единицы перевода, источники информации, 

работа со словарем. (4 часа) 

Практическая деятельность: учащиеся работают с традиционными и электронными 

словарями и справочниками, анализируют тексты. (3 часа) 

2. Проблемы перевода. Лексические проблемы перевода: выбор лексического варианта, 

многофункциональность слова, сокращения, интернациональные слова, «ложные друзья» 



переводчика. Грамматические проблемы перевода: перевод герундиальных и причастных 

конструкций, перевод инфинитивных оборотов, перевод предложений в сослагательном, 

условном и предположительном наклонений модальных глаголов. (5 часов) 

Практическая деятельность: учащиеся анализируют предложенные учителем тексты, 

выполняют самостоятельную работу по выбору лексического варианта, расшифровывая 

сокращения, пользуясь электронными словарем и справочниками; а также  анализируют 

перевод сложных грамматических конструкций, осуществляют перевод предложений, 

содержащих изучаемые грамматические явления самостоятельно. (3,5 часа) 

3. Лексические приемы перевода: переводческая транскрипция, калькирование, лексико-

семантические модификации, приемы перевода фразеологизмов.(5 часов) 

Практическая деятельность: учащиеся анализируют тексты, определяя различные 

лексические приемы перевода, выполняют самостоятельную практическую работу, используя 

двуязычные словари, в том числе фразеологические.(3,5 часа) 

4.Грамматические приемы переводов: морфологические преобразования в условиях 

сходства/различия форм, синтаксические преобразования на уровне словосочетаний, 

синтаксические преобразования на уровне предположений.(5 часов) 

Практическая деятельность: учащиеся анализируют перевод предложений и микротекстов, 

выполненный с применением указанных выше приемов, выполняют практическую работу по 

теме раздела.(4 часа) 

5. Стилистические приемы перевода: приемы перевода метафорических единиц, приемы 

перевода метонимии, приемы передачи иронии в переводе.(5 часа) 

Практическая деятельность: учащиеся анализируют перевод текстов, осуществленный 

посредством изучаемых приемов, выполняют практическую работу по теме раздела.(3,5 часа) 

6. Устный перевод (последовательный и синхронный): особенности устного виды перевода, 

различия в осуществлении последовательного и синхронного переводов.(5 часов) 

Практическая деятельность: учащиеся анализируют примеры перевода, выполняют 

практическую работу по теме раздела.(4 часа) 

Кроме того, программой курса предусматривается выполнение учащимися самостоятельной 

итоговой работы в форме проекта. На нее отводятся два часа внеаудиторных занятий, которые 

рекомендуется проводить в медиатеке. 

Практикум по устным видам перевода рекомендуется проводить в медиатеке. 

3. Тематическое планирование 

№ Тема 

Количество часов 

Формы 

контроля 

Всего Аудитор

ных 

Внеауди

торных 

В т.ч. на 

практическую 

деятельность 

 



1 Общие вопросы 

перевода 

Виды перевода.  

Единицы перевода. 

Источники информации. 

Работа со словарем 

4 

 

1 

1 

1 

1 

4  3 Практическ

ая работа 

2 

 

Проблемы перевода  

Лексические 

проблемы.Выбор 

лексического варианта. 

Многофункциональные 

слова 

Сокращения. 

Интернациональные 

слова. Ложные “друзья 

переводчика” 

Грамматические 

проблемы.Перевод 

герундиальных и 

причастных 

конструкций.  

Перевод инфинитивных 

оборотов.  

Перевод предложений в 

сослагательном, 

условном и 

предположительном 

наклонении модальных 

глаголов. 

5 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

5 

 

           3,5 

 

Практическ

ая работа 

 

3 Лексические приемы 

перевода. 

Лексические приемы 

перевода. Переводческая 

транскрипция. 

Калькирование.  

Лексико-семантические 

модификации.  

Приемы перевода 

фразеологизмов. 

Зачетная работа 

5 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

5  4 Практическ

ая работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 Грамматические 

приемы перевода.  

Морфологические 

преобразования в 

условиях сходства 

\различия форм. 

 Синтаксические 

преобразования на 

уровне словосочетаний и 

предложений. 

5 

 

2 

 

3 

5  3,5 Практическ

ая работа 

5 Стилистические 

приемы перевода.  

Приемы перевода 

метафорических единиц. 

 Приемы перевода 

метонимии.  

Приемы передачи 

иронии в переводе. 

5 

 

1 

 

2 

2 

5  4 Практическ

ая работа 

6 Устный перевод. 

Последовательный 

перевод.  

Синхронный перевод. 

5 

2 

 

3 

5  4 Практическ

ая работа 

(ролевая 

игра) 

7 Итоговые занятия. 

Рефлексия. 

5 3 2 5 Защита 

проекта 

Ит

ого 

 34 32 2 27  
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