ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса Основы перевода для 10-11 классов составлена на основе:

Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004
г. №1089;

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);

Составительской программы «Основы перевода» для учащихся старших
классов школ с углубленным изучением английского языка. Составитель Е.С.Ессяк,
учитель английского языка МАОУ – гимназии № 13.

Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;

Учебного плана на 2017-2018 уч. год.
Курс «Основы перевода» предназначен для выпускных классов гимназии и
представляет собой программу обучения письменному переводу с английского языка на
русский. Программа включает в себя как получение теоретических знаний, так и
овладение практическими навыками в области перевода.
Важность и необходимость курса обусловлена тем, что обучение переводу как
особому виду языковой деятельности не проводится на уроках английского языка,
встречаясь лишь эпизодически, когда перевод незаменим и методически оправдан. С
другой стороны, знания и навыки, полученные учащимися, найдут свое применение в
высшей школе, где существенной составляющей обучения иностранному языку является
именно письменный перевод с английского языка. Кроме того, задания по проверке
навыков перевода включены в экзамены при поступлении в вузы, магистратуру и
аспирантуру.
Особенностью перевода является тот факт, что передаются не слова или фразы, но
мысли и чувства, поэтому в процессе работы ярко проявляется творчество учащихся, не
бывает одинаковых переводов текста, индивидуальность каждого «переводчика»
проявляется в выборе лексики, построении фраз, особой интонации.
При изучении лексических трудностей перевода часто приходится сталкиваться с
необходимостью экскурса в историю, литературу стран изучаемого языка, повторения
традиций народов этих стран.
Структура курса включает в себя лексические и грамматические вопросы перевода
с английского языка на русский. Отбор текстов проводился с учетом возрастных
особенностей учащихся, их знаний общеобразовательных дисциплин, индивидуальных
интересов. Тексты носят политический, экономический и научно-популярный характер.
Цель
курса
–
способствовать
расширению
лингвистического
и
культурологического кругозора учащихся, развитию у них творческой активности,
способности сравнивать и анализировать.
Задачами курса являются:





Знакомить учащихся с культурой стран изучаемого языка, особенностями
развития грамматического и лексического строя языка;
Способствовать развитию у учащихся навыков сравнения способов
выражения мысли средствами русского и английского языков;
Способствовать развитию у учащихся умения пользоваться различными
типами словарей;
Развивать умения, навыки и способы деятельности – осуществлять поиск и
критический отбор нужной информации в источниках различного типа,
использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для
оформления творческих работ.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА»
Данный курс рассчитан на учащихся 10 - 11-х классов. Он является личностноориентированным, направлен на раскрытие творческого потенциала личности учащихся,
учитывает их возрастные особенности, общеобразовательный уровень и языковую
подготовку. Необходимым условием выполнения программы является владение
учащимися к моменту ее изучения определенным уровнем языковой подготовки. Это
является особенностью данной программы. Более того, эта программа создана с учетом
специфики гимназии с углубленным изучением английского языка. Таким образом, она
способствует, с одной стороны, дальнейшему совершенствованию английского языка, а с
другой стороны, позволяет пользоваться английским языком как средством для
расширения кругозора и саморазвития.
На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие
профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с
иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной
коммуникативной деятельности школьники овладевают:

навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой
справочной литературы для решения переводческих задач;

навыками использования таких переводческих приемов, как замена,
перестановка, добавление, опущение, калькирование;

технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;

умением редактировать текст на родном языке.



Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их
преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на
родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как
«ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода
служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем.
Для успешного решения задач данного курса осуществляется тщательный отбор
материала, позволяющий осуществить личностный подход к обучению, используются
аутентичные источники: предложения, статьи, тексты.
Используются различные формы обучения, такие как урок-диалог, групповой проект,
урок-анализ.
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Основной линией следует считать филологические знания и умения, а также
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных
умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования
ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые
знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с
социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации.
Обучающиеся учатся использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:







для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе
профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного
общения;
для расширения возможностей в использовании новых информационных
технологий в профессионально ориентированных целях;
для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
для участия в профильно ориентированных интернет - форумах,
межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;
для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;
для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс «Основы перевода» расширяет содержание предметной области
«Иностранный язык». На изучение этого курса в 10-11 классах выделяется 70 часов (из
расчета 1 учебный час в неделю, 35 часов в год) из части учебного плана, формируемого
образовательным учреждением.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты учащихся (10-11) классов:
В результате освоения курса учащиеся должны:
1) иметь представление о понятиях переводимости, эквивалентности, адекватности
перевода;
2) понимать причины нетождественности содержания оригинала и перевода,
необходимости обеспечения минимальных потерь при передаче стиля и содержания;
3) осуществлять поиск информации на иностранном языке в различных источниках
(в том числе в глобальной сети), пользоваться общими и специальными двуязычными и
одноязычными (толковыми, фразеологическими, терминологическими и пр.) словарями и
справочниками на иностранном языке;
4) определять функциональный стиль и жанр переводимого материала, выявлять
понятийные, структурные и содержательные характеристики;
5) осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических синтаксических и стилистических форм;
6) при устном переводе, свободно выражать свои мысли, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации.
7) уметь применить на практике правила перевода с учетом анализа лексико
грамматических трудностей
8) уметь читать про себя с целью ознакомления с основным содержанием
оригинальные тексты из научно-технической и общественно-политической
литературы, содержащие до 5% незнакомых слов, объемом 1000 печатных знаков.
9) уметь дать адекватный письменный перевод оригинального научно-популярного
текста объемом 1000 печатных знаков за 45 минут.
10) уметь сделать устный перевод на уровне одного предложения с английского
языка на русский и с русского языка на английский в рамках изученных
грамматических структур.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание курса:
1) Лексические аспекты перевода
2) Грамматические аспекты перевода
3) Особенности перевода научно-технических и публицистических текстов
4) Особенности перевода официально-деловых и юридических текстов
5) Особенности художественного перевода
6) Устный перевод
Общеучебные умения:
У обучающихся формируются и совершенствуются умения:








работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
двуязычным и толковым словарями, в том числе электронными, интернет-ресурсами,
литературой;
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
использовать перевод.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 КЛАСС)

Тема, раздел
учебного курса

Количе
ство
часов
23

Лексические
аспекты перевода

12

Грамматические
аспекты перевода

Результаты освоения

 Знать
особенности перевода различных лексических единиц,
представляющих трудности при переводе, таких как
интернациональные слова,
паронимы, неологизмы, имена собственные, реалии,
многофункциональные слова,
 Уметь
пользоваться инструментарием переводчика:
словарями различного типа;
переводить предложения с интернационализмами и
«ложными друзьми» переводчика;
переводить предложения с неологизмами и
паронимами, а также с лексическими
трансформациями: добавлениями, опущениями и
заменами.
 Знать
особенности перевода различных грамматических
структур, представляющих трудности при переводе,
таких как артикль,
препозитивные атрибутивные конструкции, оборот
Complex Object c инфинитивом, оборот Complex
Subject c инфинитивом, модальные глаголы
 Уметь
переводить предложения со всеми
вышеперечисленными структурами

Основные виды деятельности обучающихся

Обучающиеся знают словари различного
типа и умеют ими пользоваться для перевода;
Переводят предложения с
интернационализмами и «ложными друзьми»
переводчика; предложения с неологизмами и
паронимами, а также с лексическими
трансформациями: добавлениями,
опущениями и заменами.

Обучающиеся переводят предложения с
различными грамматическими структурами,
представляющими трудности при переводе,
такие как артикль,
препозитивные атрибутивные конструкции,
оборот Complex Object c инфинитивом,
оборот Complex Subject c инфинитивом,
модальные глаголы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (10 КЛАСС)
Урок

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ИТОГО

Тема/ тема урока
Лексические аспекты перевода
Понятие «перевод», детерминанты перевода, переводческая этика,
виды перевода
Инструментарий переводчика: словари и типы словарей, их
структура, приёмы работы.
Интернациональные слова
«Ложные друзья» переводчика
Практика перевода предложений с интернационализмами и
«ложными друзьми» переводчика
Паронимы
Практика перевода предложений с паронимами
Способы образования неологизмов
Практика перевода предложений с неологизмами
Способы передачи имён собственных
Способы передачи реалий
Практика перевода предложений с реалиями
Многофункциональные слова. There/ It
Многофункциональные слова. That
Многофункциональные слова. Which / What
Многофункциональные слова. Like/ For / As /Only / Since
Практика перевода предложений с многофункциональными
словами
Антонимический перевод
Контрольный перевод
Анализ результатов контрольной работы
Лексические трансформации: добавления
Лексические трансформации: опущения
Лексические трансформации: замены
Грамматические аспекты перевода
Грамматические трансформации
Передача артикля
Упражнения по передаче артикля
Препозитивные атрибутивные конструкции
Правило ряда (упражнения)
Перевод инфинитива
Оборот Complex Object c инфинитивом
Оборот Complex Subject c инфинитивом
Оборот “For + Noun(Pronoun) + Infinitive”
Перевод модальных глаголов (can, must, should, ought to)
Контрольный перевод
Анализ результатов контрольной работы

Количество
часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 КЛАСС)

Тема, раздел
учебного курса

Количе
ство
часов

10

Особенности
перевода научнотехнических и
публицистических
текстов

Результаты освоения

 Знать
особенности перевода различных
лексических единиц, представляющих
трудности при переводе, таких как термины
и сокращения,
особенности перевода различных
грамматических структур, представляющих
трудности при переводе, таких как оборот
Complex Object c инфинитивом, оборот
Complex Subject c инфинитивом,

Основные виды деятельности обучающихся

Обучающиеся знают особенности перевода
различных лексических единиц, представляющих
трудности при переводе, таких как термины и
сокращения,
особенности перевода различных грамматических
структур, представляющих трудности при переводе,
таких как оборот Complex Object c инфинитивом,
оборот Complex Subject c инфинитивом и переводят
тексты с изученными лексическими единицами и
грамматическими структурами, переводят заголовки
и делают реферативный и аннотационный переводы.

 Уметь
переводить заголовки;
делать реферативный и аннотационный
переводы.
Особенности
перевода
официальноделовых и
юридических
текстов

8

 Знать
особенности перевода различных
лексических единиц, представляющих
трудности при переводе, таких как термины
и латинизмы, клише и канцеляризмы,
особенности перевода различных
грамматических структур, представляющих
трудности при переводе, таких как
модальные глаголы, антонимы

Обучающиеся знают особенности перевода
различных лексических единиц, представляющих
трудности при переводе, таких как термины и
латинизмы, клише и канцеляризмы,
особенности перевода различных грамматических
структур, представляющих трудности при переводе,
таких как таких как модальные глаголы, антонимы
и переводят тексты с изученными лексическими

 Уметь
переводить предложения со всеми
вышеперечисленными структурами

единицами и грамматическими структурами

9

 Знать
особенности перевода различных
лексических единиц, представляющих
трудности при переводе, таких как тропы и
фразеологизмов, сленга и говорящих имен.
 Уметь
переводить художественные тексты

Обучающиеся знают особенности перевода
различных лексических единиц, представляющих
трудности при переводе, таких как тропы и
фразеологизмов, сленга и говорящих имен
и переводят тексты с изученными лексическими
единицами.

8

 Знать
особенности и виды устного перевода и
критерии адекватности перевода
 Уметь
Делать абзацно-фразовый перевод

Обучающиеся знают особенности и виды устного
перевода и критерии адекватности перевода
(точность, модальность, нейтралитет)
и практикуются в абзацно-фразовом переводе.
.

Особенности
художественного
перевода

Устный перевод

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (11 КЛАСС)
Урок

Тема

Количество
часов

Особенности перевода научно-технических и публицистических
текстов
1.
Лексические аспекты: перевод терминов
2.
3.
4.

1
1

Лексические аспекты: перевод сокращений
Грамматические аспекты: перевод инфинитива

1

Грамматические аспекты: оборот Complex Object c инфинитивом

1

Грамматические аспекты: оборот Complex Subject c инфинитивом
Практика перевода предложений с пройденными грамматическими
конструкциями
Перевод заголовков
Реферативный и аннотационный перевод
Контрольный перевод
Анализ результатов контрольной работы
Особенности перевода официально-деловых и юридических
текстов
Специфика и общие требования к переводу текстов данного
функционального стиля
Лексические аспекты: перевод терминов
Лексические аспекты: перевод латинизмов
Лексические аспекты: перевод клише и канцеляризмов
Грамматические аспекты: перевод модальных глаголов (can, must,
should, ought to)
Грамматические аспекты: антонимический перевод
Контрольный перевод
Анализ результатов контрольной работы
Особенности художественного перевода
Специфика и общие требования к переводу текстов данного
функционального стиля
Лексические аспекты: перевод тропов (метафоры, метонимии,
эпитеты)
Лексические аспекты: перевод тропов (сравнения, оксюмороны)
Лексические аспекты: говорящие имена
Перевод фразеологизмов
Перевод сленга
Проблема передачи идиостиля при переводе
Контрольный перевод
Анализ результатов контрольной работы
Устный перевод
Особенности и виды устного перевода
Критерии адекватности устного перевода: точность
Критерии адекватности устного перевода: модальность

1
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31.
32.
33.
34.
35.
ИТОГО

Критерии адекватности устного перевода: нейтралитет
Практика абзацно-фразового перевода
Анализ ошибок
Контрольный перевод
Анализ результатов контрольной работы

1
1
1
1
1
35
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