
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
«УСТНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ И СИНХРОННЫЙ 
ПЕРЕВОД»  

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 классов профильного (лингвистического) класса МАОУ Школы 
«Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года  

Рабочая программа элективного курса «Устный последовательный и синхронный перевод» составлена 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и разработана авторским коллективом педагогов МАОУ Школы «Перспектива» г. Томска и на 
основе УМК Тихонов А.А. (Английский язык. Теория и практика перевода. – М. ФЛИНТА, 2019.). Программа 
направлена на получение знаний о базовых основах теории и практике перевода и переводческих приемов, 
приемов перевода специальных текстов, а также углубления знаний по английскому языку. Содержание 
элективного курса «Устный последовательный и синхронный перевод» представлено современной модульной 
системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий развития личности, путем 
обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся 
и уровню их базовой подготовки. Программный материал отражает современные запросы общества и 
государства к построению образовательного процесса: деятельностный характер обучения, развитие 
информационной грамотности, в том числе и навыков владения ИКТ при освоении образовательных 
программ.  
Цели программы: формирование лингвострановедческой компетентности учащихся. 
Задачи программы: 
 работа со справочной литературой, направленной на решение переводческих задач; 
 использования различных переводческих приемов, таких как калькирование, добавление, замена, 

перестановка и т.д.; 
 выявления путей преодоления трудностей, связанных с лексическими, грамматическими и 

стилистическими особенностями английского языка; 
 редактирования переведенного текста; 
 обогащения словарного запаса учащегося, обращая внимание на владение специфической лексикой; 
 применения основных приемов перевода, правильного оформления текста перевода в соответствии с 

нормами, узусом и типологией текстов на языке перевода; 
 обогащения словарного запаса учащегося, обращая внимание на владение специфической лексикой. 
Место предмета в учебном плане: 10 класс по 1 часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 
34 часа. 11 класс по 1 часу в неделю. Общий объем учебного времени составляет 17 часов. 
Рабочая программа состоит из разделов: 
 Пояснительная записка (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы); 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 
 Содержание учебного предмета; 
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


