
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Перевод» составлена в 

соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной де-

ятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего образова-

ния, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последо-

вательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятель-

ности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Перевод» рассчитана на 64 часа в год 

(2 час в неделю) в 10 классе и на 64 часа  в год в 11 классе  (2 часа  в неделю) 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 64/2 64/2 

Контрольных работ 4 4 

Практических работ 60 60 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) Формирование переводческой компетенции и профессионально необходимых 

навыков и умений как одного из компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. 

то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение 

и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспи-

тание школьников средствами учебного предмета. 

2) Развитие коммуникативных компетенций. 

3) Развитие общеучебных умений и совершенствование специальных учебных уме-

ний:  работа со словарями, профильными сайтами и другой справочной литературой, умение 

ориентироваться в иноязычном письменном тексте, обрабатывать и передавать полученную 

информацию средствами другого языка. 

И способствует решению задач: 

1) Развитие у учащихся языковой и речевой наблюдательности, готовности к по-

знавательно-поисковому творчеству. 



 

2) Повышение культуры речевого общения через овладение правилами речевого 

этикета. 

3) Создание условий для расширения лингвистических, страноведческих и лингвост-

рановедческих знаний учащихся и повышения страноведческой эрудиции, приобретению 

опыта самостоятельного использования английского языка. 

4) Развитие умений осуществлять самостоятельный поиск соответствующей инфор-

мации, необходимой для устных  сообщений и презентаций. 

5) Создание условий для развития социальных, творческих, познавательных и языко-

вых способностей учащихся. 

6) Развитие умений читать и понимать на слух различные типы и виды текстов с по-

следующей интерпретацией их содержания. 

7) Формирование навыка аргументировано выражать своё мнение, находить необхо-

димые доказательства, обосновывать свою точку зрения. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) технология обучения иноязычной культуры Е. И. Пассова 

2) технология проектной деятельности 

3) технология организации самостоятельной работы 

4) технология развития критического мышления 

 

Данная программа соответствует требованиям ФГОС общего образования. 

Современные тенденции общественного развития, возрастающая роль в контактах и 

сотрудничестве на разных уровнях и самых обычных областях предполагают не только зна-

ние английского языка в узком смысле этого слова, но и умение свободно ориентироваться в 

ином культурном пространстве, умение адекватно взаимодействовать с носителями англий-

ского языка и иной культуры. В соответствии с нормативными документами на профильном 

уровне предполагается расширение объёма знаний о социокультурной  специфике стран изу-

чаемого языка, о великих исторических событиях прошлого и современности. Действующие 

учебники английского языка содержат недостаточное количество актуальных материалов 

для решения  переводческих задач. Поэтому развитие у учащихся таких профессионально-

ориентированных умений как: использование словарей и другой справочной литературы для 

решения переводческих задач; использование таких переводческих приемов как замена, пе-

рестановка, калькирование и др. расширяется за счёт введения программы по переводу.  



 

Всё обучение проводится на аутентичных материалах. Это позволяет учащимся  более 

сознательно и критично относится к своей собственной культуре, учит сравнивать, находить 

противоречия, общность культур.  Принцип построения преподавания данного предмета – 

коммуникативный подход к изучению тем и разделов, формирующих коммуникативное по-

ведение обучающихся. На  уроках используются  различные формы работы: индивидуальная, 

парная, групповая, коллективная. Применяются разнообразные методы работы. Среди тра-

диционных – лекции  и практические занятия , а также интерактивные – беседа, дискуссия, 

ролевая игра и т.д. 

 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государ-

ственного университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются устные опросы, а так же пись-

менные в виде тестирования и контрольных работ в рамках каждой темы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной атте-

стации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачёт; 

– второе полугодие –дифференцированный зачёт; 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачёт; 

– второе полугодие – дифференцированный зачёт; 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального гос-

ударственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидае-

мых учебных достижениях выпускников. 

Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся вы-

ступает основная образовательная среднего общего образования ЛИО ВятГУ. Содержание 

программы по курсу внеурочной деятельности «Перевод» формы и методы работы позволит 

достичь следующих результатов: 

Личностные: 

- в формировании представлений об английском языке как о средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве адап-

тации в иноязычном окружении; 

- в формировании уважительного отношения к иному мнению, культуре других наро-

дов; 

- в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

- в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что 

проявляется в ситуациях общения данного УМК; 

- в освоении социальных норм и правил поведения; 

- в воспитании российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; зна-

ния истории и культуры своего края; 

- в формировании ответственного отношения к учебе; 

-  в формировании основ экологической культуры; 

- в понимании значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отноше-

нии к членам своей семьи; 

- в развитии навыков сотрудничества с учителем, взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения, в том числе проектной; 

К метапредметным результатам обучающихся относятся "освоенные ими УУД (по-

знавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 



 

познавательные, регулятивные, коммуникативные: 

- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творче-

ского характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать адекват-

ные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, что свидетельствует об 

освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изу-

ченное правило/ алгоритм с целью достижения успеха, например при достижении взаимопо-

нимания в процессе диалогического общения; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (в частности мультимедийных приложений и обучающих компьютерных про-

грамм) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах) в соответствии с решаемой коммуникативной/ познавательной за-

дачей; 

- анализировать, сравнивать, обобщать и классифицировать, группировать по отдель-

ным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, напри-

мер, группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, срав-

нивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге и т.д.; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения (время, число, лицо и т.д.); 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании 

текстов на английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов,  со-

держащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с пол-

ным пониманием); устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникаций в 

устной и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; 



 

- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в про-

цессе совместной деятельности, например проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК. 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов,  со-

держащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с пол-

ным пониманием); устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникаций в 

устной и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в про-

цессе совместной деятельности, например проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК. 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании 

текстов на английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов,  со-

держащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с пол-

ным пониманием); устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникаций в 

устной и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в про-

цессе совместной деятельности, например проектной; 



 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

История перевода за рубежом и в России (4ч) 

Основные положения теории перевода. Требования к переводу и переводчику 

Перевод собственных имён и географических названий (8ч) 

Транскрипция и транслитерация. Переводческая практика. Употребление артиклей с 

именами собственными и географическими названиями. 

Перевод безличных предложений (4ч) 

Перевод безличных предложений и предложений с формальным подлежащим. 

Переводческая практика 

Словообразование (6ч) 

Основные и вспомогательные способы словообразования 

Фразовые глаголы (8ч) 

Перевод фразовых глаголов 

Пассивный залог (8ч) 

Формы пассивного залога и их перевод 

Инфинитив. Причастие. Герундий (12ч) 

Формы инфинитива. Формы причастия. Формы герундия. Особенности передачи в 

переводе. 

Сослагательные наклонения (4ч) 

Перевод форм сослагательного наклонения 

Модальные глаголы (4ч) 

Перевод модальных глаголов 

Фразеологические сочетания (4 ч) 

Перевод фразеологических сочетаний 

Газетные заголовки (2ч) 

Особенности перевода газетных заголовков 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС 

Виды переводческих трансформаций (4ч) 

Основные положения теории перевода. Требования к переводу и переводчику. 

Перевод собственных имён и географических названий (8ч) 

Транскрипция и транслитерация. Переводческая практика. Употребление артиклей с 

именами собственными и географическими названиями. 

Мотивация переводческой деятельности (4ч) 

Переводческая практика 



 

Перевод грамматических конструкций. Словообразование (6ч) 

Основные и вспомогательные способы словообразования 

Фразовые глаголы. Эквивалентность в переводе. (8ч) 

Перевод фразовых глаголов 

Проблема переводимости (8ч) 

Переводческая практика 

Лингвоэтнический барьер как детерминант переводческих действий (4ч) 

Особенности передачи в переводе ряда диалектических противоречий 

Преобразования грамматических форм при переводе (12ч) 

Перевод грамматических конструкций 

Фразеологические сочетания. Операционный состав трансформации при переводе 

(8ч) 

Перевод фразеологических сочетаний 

Газетные заголовки (2 ч) 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  10 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2017-2018 

ЛУЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  11 КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

  



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основные учебники: 

1. Казакова Т.А. Практические основы перевода[Текст] -СПб.: «Издательство 

Союз», -- 2001, -- 320 с.  

2. Латышев Л.К. Перевод6 теория, практика и методика преподавания [Текст] -

«Издательство Академия», -- 2008, -- 192 с.  

2. Электронные средства обучения: 

1) Материал сайта «Словарь Мультистран» [Электронный ресурс] – Электрон. тексто-

вые дан. – Режим доступа: https://www.multitran.ru  

2) Словарь Oxford Advanced 

3. Наглядные пособия 

Видео и аудиопрезентации презентации 

4. Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, Microsoft 

Office). 

 

 

  

https://www.multitran.ru/


 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕ-

НИЙ УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические крите-

рии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократ-

но дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые (кон-

трольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная кон-

трольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные домашние 

задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания 

тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контро-

лируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть едиными 

для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются разнообразные за-

дания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки пре-

вращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 во-

просов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценива-

нии отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и пол-

ноте самостоятельных выводов ученика. 



 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продол-

житель-

ность 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5-10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, лите-

ратурным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной по-

следовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом до-

пущена существенная ошибка, или от-

вет неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание 

основного содержания учебного мате-

риала; 

- допущены существенные ошибки, ко-

торые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 

 

    

Тест 20  от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа с 

развернутыми отве-

тами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

 

 

 



 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (гру-

бые и негрубые) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

1. Незнание правил английской грамматики и  неумение их применить на практике  

2. Неумение делать выводы и обобщения 

3. Незнание лексических единиц по теме 

Несущественными ошибками считаются следующие ошибки: 

1. Незначительные ошибки в чтении 

2. Фонетические ошибки, которые не искажают смысл высказывания 

Недочетами являются: 

1. Небрежное оформление записей 

2. Пунктуационные ошибки. 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отража-

ет в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты теку-

щей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 

 



 

Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты обучения 

по теме 

 

1 История перевода за рубежом и 

в России 

 

Основные положения теории перевода. 

Требования к переводу и переводчику.   
4 Выпускник научится: 

-следовать требованиям к переводу и 

переводчикам; 

Выпускник получит возможность 

изучить:  

- историю перевода за рубежом и в 

России 

2 Перевод собственных имён и 

географических названий 

Транскрипция и транслитерация. Пере-

водческая практика. Употребление арти-

клей с именами собственными и геогра-

фическими названиями. 

8 Выпускник научится: 

- переводить имена собственные и 

географические названия; 

Выпускник получит  возможность 

научиться:  

- понимать адаптированные и аутен-

тичные тексты; 

- передавать содержание прочитанно-

го и услышанного текста устно и 

письменно;  

- высказываться в устной и письмен-

ной формах; 

3 Перевод безличных предложе-

ний 

Перевод безличных предложений и 

предложений с формальным подлежа-

щим. Переводческая практика 

4 Выпускник научится: 

- переводить безличные предложения 

и предложения с формальным подле-

жащим; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- понимать адаптированные и аутен-

тичные тексты; 

-   передавать содержание прочитан-



 

ного и услышанного  текста устно и 

письменно;  

-   высказываться в устной и письмен-

ной формах; 

4 Словообразование Основные и вспомогательные способы 

словообразования 

 

6 Выпускник научится: 

-использовать основные и вспомога-

тельные способы словообразования; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутентич-

ные тексты; 

- передавать содержание прочитанно-

го и услышанного текста устно и 

письменно;  

-   высказываться в устной и письмен-

ной формах; 

5 Фразовые глаголы Перевод фразовых глаголов 8 Выпускник научится: 

- переводить фразовые глаголы; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутентич-

ные тексты; 

- передавать содержание прочитанно-

го и услышанного текста устно и 

письменно;  

- высказываться в устной и письмен-

ной формах; 

6 Пассивный залог Формы пассивного залога и их перевод 8 Выпускник научится: 

- переводить формы пассивного зало-

га; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутентич-

ные тексты; 



 

- передавать содержание прочитанно-

го и услышанного текста устно и 

письменно;  

- высказываться в устной и письмен-

ной формах; 

7 Инфинитив. Причастие. Ге-

рундий 

Формы инфинитива. Формы причастия. 

Формы герундия. Особенности передачи 

в переводе. 

12 Выпускник научится: 

- переводить формы инфинитива, 

причастия, герундия ; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутентич-

ные тексты; 

- передавать содержание прочитанно-

го и услышанного текста устно и 

письменно;  

- высказываться в устной и письмен-

ной формах; 

8 Сослагательные наклонения Перевод форм сослагательного наклоне-

ния 
4 Выпускник научится: 

- переводить формы сослагательного 

наклонения; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутентич-

ные тексты; 

- передавать содержание прочитанно-

го и услышанного текста устно и 

письменно;  

- высказываться в устной и письмен-

ной формах; 

9 Модальные глаголы Перевод модальных глаголов 4 Выпускник научится: 

- переводить модальные глаголы; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутентич-



 

ные тексты; 

- передавать содержание прочитанно-

го и услышанного текста устно и 

письменно;  

- высказываться в устной и письмен-

ной формах; 

10 Фразеологические сочетания Перевод фразеологических сочетаний 4 Выпускник научится: 

- переводить фразеологические соче-

тания; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутентич-

ные тексты; 

- передавать содержание прочитанно-

го текста устно; 

- высказываться в устной и письмен-

ной формах; 

11 Газетные заголовки Особенности перевода газетных заголов-

ков 
2 Выпускник научится: 

- переводить газетные заголовки 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутентич-

ные тексты; 

- передавать содержание прочитанно-

го текста устно; 

- высказываться в устной и письмен-

ной формах; 

Итого 64 



 

Приложение 2 

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Да-

та 

Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1  История пере-

вода за рубе-

жом и в России 

 

 

 

 

 

       

1.1  Требования к 

переводу и пере-

водчику 

2 КУ ИНМ входная УО Перевод-

ческая 

практика 

1.2   Основные по-

ложения теории 

перевода 

2 КУ ИНМ, СР 

 

текущая УО,  Подго-

товка к 

тесту 

2 

 

 Перевод соб-

ственных имён 

и географиче-

ских названий 

       

2.1  Транскрипция и 

транслитерация. 

Переводческая 

практика 

2 КУ РП текущая КЗ Тест на 

знание 

фактиче-

ского ма-

териала 

2.2  Употребление 

артиклей с име-

нами собствен-

ными и геогра-

фическими 

названиями. Пе-

реводческая 

практика 

4 РИ РП текущая КЗ Перевод-

ческая 

практика 

2.3  Особенности пе-

редачи артикля в 

2 КУ ИНМ текущая УО, Т Перевод-

ческая 



 

переводе. пере-

водческая прак-

тика 

практика 

3  Перевод без-

личных пред-

ложений 

       

3.1   Перевод безлич-

ных предложе-

ний и предложе-

ний с формаль-

ным подлежа-

щим. Перевод-

ческая практика 

4 КУ ИНМ текущая КЗ Тест на 

знание 

фактиче-

ского ма-

териала 

4  Словообразова-

ние 

       

4.1   Основные и 

вспомогатель-

ные способы 

словообразова-

ния 

3 РИ РП текущая УО Перевод-

ческая 

практика 

4.2.   Словообразова-

ние 

3 РИ РП текущая УО Перевод-

ческая 

практика 

5  Фразовые гла-

голы 

       

5.1   Перевод фразо-

вых глаголов 

4 КУ ОВ текущая УО Перевод-

ческая 

практика 

5.2   Особенности пе-

ревода 

4 РИ РП текущая УО Перевод-

ческая 

практика 

6  Пассивный за-

лог 

            

6.1   Формы пассив- 4 КУ КР текущая Т Перевод-



 

ного залога ческая 

практика 

6.2   Способы пере-

вода пассивных 

конструкций 

4 КУ  тематическая  КЗ Перевод-

ческая 

практика 

7  Инфинитив. 

Причастие. Ге-

рундий 

             

7.1   Формы инфини-

тива. Особенно-

сти передачи в 

переводе. 

4 КУ РП текущая  Перевод-

ческая 

практика 

7.2   Формы прича-

стия. Особенно-

сти передачи в 

переводе. 

4 КУ ИНМ текущая  Перевод-

ческая 

практика 

7.3   Формы герун-

дия. Особенно-

сти передачи в 

переводе.  

4 КУ КР тематическая  Перевод-

ческая 

практика 

8  Сослагатель-

ные наклонения 

       

8.1   Перевод форм 

сослагательного 

наклонения 

4 КУ КР текущая  Перевод-

ческая 

практика 

9  Модальные гла-

голы 

         

9.1   Перевод мо-

дальных глаго-

лов 

4 КУ ИНМ текущая  Перевод-

ческая 

практика 

10  Фразеологиче-

ские сочетания 

       

10.

1 

  Перевод фразео-

логических со-

4 КУ РП текущая  Перевод-

ческая 



 

четаний практика 

11  Газетные заго-

ловки 

       

11.

1 

  Особенности пе-

ревода газетных 

заголовков 

2 КУ РП тематическая   Тест на 

знание 

фактиче-

ского ма-

териала 



 

Приложение 3 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты обу-

чения по теме 

 

1 Виды переводческих транс-

формаций 

 

Основные положения теории перевода. 

Требования к переводу и переводчику.   
4 Выпускник научится: 

-следовать требованиям к перево-

ду и переводчикам; 

Выпускник получит возможность 

изучить:  

- историю перевода за рубежом и в 

России 

2 Перевод собственных имён и 

географических названий 

Транскрипция и транслитерация. Пере-

водческая практика. Употребление ар-

тиклей с именами собственными и гео-

графическими названиями. 

8 Выпускник научится: 

- переводить имена собственные и 

географические названия; 

Выпускник получит  возможность 

научиться:  

- понимать адаптированные и 

аутентичные тексты; 

- передавать содержание прочи-

танного и услышанного  текста 

устно и письменно;  

- высказываться в устной и пись-

менной формах; 

3 Мотивация переводческой де-

ятельности 

Переводческая практика 4 Выпускник научится: 

- переводить безличные предло-

жения и предложения с формаль-

ным подлежащим; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- понимать адаптированные и 

аутентичные тексты; 

- передавать содержание прочи-



 

танного и услышанного  текста 

устно и письменно;  

- высказываться в устной и пись-

менной формах; 

4 Перевод грамматических кон-

струкций. Словообразование 

Основные и вспомогательные способы 

словообразования 

 

6 Выпускник научится: 

-использовать основные и вспомо-

гательные способы словообразо-

вания; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутен-

тичные тексты; 

- передавать содержание прочи-

танного и услышанного  текста 

устно и письменно;  

- высказываться в устной и пись-

менной формах; 

5 Фразовые глаголы. Эквива-

лентность в переводе. 

Перевод фразовых глаголов 8 Выпускник научится: 

- переводить фразовые глаголы; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутен-

тичные тексты; 

- передавать содержание прочи-

танного и услышанного  текста 

устно и письменно;  

- высказываться в устной и пись-

менной формах; 

6 Проблема переводимости. Переводческая практика. 8 Выпускник научится: 

- переводить исходный текст; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутен-

тичные тексты; 



 

- передавать содержание прочи-

танного и услышанного  текста 

устно и письменно;  

- высказываться в устной и пись-

менной формах; 

7 Лингвоэтнический барьер как 

детерминант переводческих 

действий 

 Особенности передачи в переводе ряда 

диалектических противоречий 
4 Выпускник научится: 

- переводить тексты лингвостра-

новедческой направленности ; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутен-

тичные тексты; 

- передавать содержание прочи-

танного и услышанного  текста 

устно и письменно;  

- ысказываться в устной и пись-

менной формах; 

 

8 Преобразования грамматиче-

ских форм при переводе. 

Перевод грамматических конструкций 12 Выпускник научится: 

- переводить грамматические кон-

струкции; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутен-

тичные тексты; 

- передавать содержание прочи-

танного и услышанного текста 

устно и письменно;  

- высказываться в устной и пись-

менной формах; 

9 Фразеологические сочетания. 

Операционный состав транс-

формации при переводе . 

Перевод фразеологических сочетаний 8 Выпускник научится: 

- переводить фразеологические 

сочетания; 

Выпускник получит возможность 



 

научиться:  

-    читать адаптированные и 

аутентичные тексты; 

-   передавать содержание прочи-

танного текста устно; 

-   высказываться в устной и пись-

менной формах; 

 

10 Газетные заголовки Особенности перевода газетных заго-

ловков 
2 Выпускник научится: 

- переводить газетные заголовки 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

-    читать адаптированные и 

аутентичные тексты; 

-   передавать содержание прочи-

танного текста устно; 

-   высказываться в устной и пись-

менной формах; 

 

Итого 64 



 

Приложение 4 

I. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Да-

та 

Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1  Виды перевод-

ческих транс-

формаций 

 

 

 

 

 

       

1.1  Требования к 

переводу  

2 КУ ИНМ входная УО Перевод-

ческая 

практика 

1.2   Основные виды 

трансформации 

исходного тек-

ста 

2 КУ ИНМ, СР 

 

текущая УО,  Подго-

товка к 

тесту 

2 

 

 Перевод соб-

ственных имён 

и географиче-

ских названий 

       

2.1  Транскрипция и 

транслитерация. 

Переводческая 

практика 

2 КУ РП текущая КЗ Тест на 

знание 

фактиче-

ского ма-

териала 

2.2  Калькирование 4 РИ РП текущая КЗ Перевод-

ческая 

практика 

2.3  Особенности пе-

редачи артикля в 

переводе. пере-

водческая прак-

тика 

2 КУ ИНМ текущая УО, Т Перевод-

ческая 

практика 



 

3  Мотивация пе-

реводческой де-

ятельности 

       

3.1   Общие условия 

отождествления 

исходного и пе-

реводного тек-

стов 

4 КУ ИНМ текущая КЗ Тест на 

знание 

фактиче-

ского ма-

териала 

4  Перевод грам-

матических 

конструкций. 

Словообразова-

ние 

       

4.1   Основные и 

вспомогатель-

ные способы 

словообразова-

ния 

3 РИ РП текущая УО Перевод-

ческая 

практика 

4.1   Способы слово-

образования 

3 РИ РП текущая УО Перевод-

ческая 

практика 

5  Эквивалент-

ность в перево-

де 

       

5.1   Синонимичные 

ряды. 

4 КУ ОВ текущая УО Перевод-

ческая 

практика 

5.2   Особенности 

выбора синони-

ма 

4 РИ РП текущая УО Перевод-

ческая 

практика 

6  Проблема пере-

водимости 

            

6.1   Учет особенно- 4 КУ КР текущая Т Перевод-



 

стей лингвост-

рановедческих 

особенностей 

при переводе 

ческая 

практика 

6.2   Способы пере-

вода конструк-

ций 

4 КУ  тематическая  КЗ Перевод-

ческая 

практика 

7  Лингвоэтниче-

ский барьер как 

детерминант 

переводческих 

действий 

             

7.1   Перевод иронии 

. 

1 КУ РП текущая  Перевод-

ческая 

практика 

7.2   Формы прича-

стия. Особенно-

сти передачи в 

переводе. 

2 КУ ИНМ текущая  Перевод-

ческая 

практика 

7.3   Формы герун-

дия. Особенно-

сти передачи в 

переводе.  

1 КУ КР тематическая  Перевод-

ческая 

практика 

8  Преобразования 

грамматиче-

ских форм при 

переводе 

       

8.1   Перевод грамма-

тических кон-

струкций 

4 КУ КР текущая  Перевод-

ческая 

практика 

8.2   Особенности пе-

ревода кон-

струкций с под-

4 РИ РП текущая УО Перевод-

ческая 

практика 



 

лежащим 

8.3   Особенности пе-

ревода пассив-

ных конструк-

ций 

4 РИ РП текущая УО Перевод-

ческая 

практика 

9  Фразеологиче-

ские сочета-

ния. Операци-

онный состав 

трансформа-

ций при перево-

де 

       

9.1   Перевод фразео-

логических со-

четаний 

8 РИ РП текущая  Перевод-

ческая 

практика 

10  Газетные заго-

ловки 

       

11.

1 

  Особенности пе-

ревода газетных 

заголовков 

2 РИ РП тематическая   Тест на 

знание 

фактиче-

ского ма-

териала 

 


