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удовлетворяет различные потребности учащихся, что и является объективной 

основой для разработки данной ОП. Как показывает практика, одним из 

наиболее востребованных является курс гидов-переводчиков. Настоящая ОП 

призвана содействовать решению данной проблемы. 

Уровень ОП: стартовый уровень 

Цель ОП: создание возможностей для приобретения учащимися умений 

практического использования английского языка, а именно перевода в 

различных формах.  

Задачи ОП: 

Обучающие: 

развитие речи учащихся на русском и иностранном языках, а также 

умения взаимодействовать с аудиторией;  

формирование механизмов переключения с родного языка на 

иностранный и наоборот; 

формирование навыков перевода;  

совершенствование навыков аудирования;  

формирование механизмов лексической и грамматической 

трансформации; 

дать представление о профессиональной деятельности гида- 

переводчика; 

развитие навыков исследовательской работы учащихся.  

Воспитательные: 

включение учащихся в социально значимую практическую деятельность 

по изучению культуры, истории и наследия Великобритании и России; 

развитие на базе работы с текстом таких качеств речи, как уместность, 

логичность, точность, последовательность.  

Отличительные особенности ОП. предполагается применение 

проектной деятельности учащихся по созданию виртуальных экскурсий с их 
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последующей презентацией. Обучение ведется как на русском, так и на 

английском языках, в зависимости от темы занятия. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 16-18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 16 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

 

№ п/п Разделы, темы Всего 
Из них: 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2.  Перевод в современном мире 7 4 3 

3.  Классификация перевода 18 10 8 

4.  Мои первые шаги в переводе 8 0 8 

5.  Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО ЗА ГОД 36 14,5 21,5 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: опрос. 

II полугодие: тестирование. 

Содержание ОП 

 

1. Вводные занятия (1 час): 

Теоретическая часть: инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Знакомство. 

Практическая часть: входной контроль.  

2. Перевод в современном мире (7 часов): 

Теоретическая часть (4 часа): перевод в современном мире (1 час), 

Профессиональная деятельность и квалификация переводчика (1 час), Этапы 

переводческой деятельности (1 час), Встреча с профессиональным 
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переводчиком (1 час). 

Практическая часть (3 часа): мое отношение к профессии переводчика 

(3 часа). 

3. Классификация перевода (18 часов): 

Теоретическая часть (10 часов): классификация перевода (2 часа). 

Трудности перевода на уровне лексики (3 часа). Трудности перевода на уровне 

грамматики (3 часа). Основные источники информации (2 часа). 

Практическая часть (8 часов): трудности перевода на уровне лексики (3 

часа). Трудности перевода на уровне грамматики (3 часа). Основные источники 

информации (2 часа). 

4. Мои первые шаги в переводе (8 часов): 

Практическая часть (8 часов): мои первые шаги в переводе (4 часа). 

Письменный перевод (2 часа). Устный перевод (2 часа). 

5. Итоговые занятия (2 часа): 

 Практическая часть: промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: лекция, занятие-игра, тестирование, 

дискуссия, практикум. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа. 

Наполняемость детского объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 36 часов в год, количество часов в неделю: 1 час. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 
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Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, 

материалов и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся 

(столы, стулья) 

1 

Комплект мебели для педагога (стол, стул) 1 

Доска меловая/магнитная 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

Компьютер 1 

Мультимедиапректор  1 

Проекционный экран 1 

Звуковые колонки  1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: Методические разработки 

конспектов  занятий. 
36  

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (беседа, рассказ, дискуссия), наглядные (презентации, 

схемы, рисунки), практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты:  

1. Мотивационная готовность к деятельности гида-переводчика.  

2. Сформированность профессиональных предпочтений.  

3. Совершенствование универсальных учебных действий.  

4. Сформированность эмоциональной стабильности (сознательная 

регуляция эмоций), эмоциональной восприимчивости, контактности.  

5. Развитие творческого потенциала учащихся.  

6. Самореализация на основе индивидуального образовательного 

маршрута.  

Метапредметные результаты:  
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1. Прочное овладение коммуникативными, системными, 

аналитическими, учебно-познавательными, информационными и 

общекультурными компетенциями, согласно ведущим мотивам и потребностям 

учащихся.  

2. Осмысленное отношение учащихся к предметам, составляющим 

основу для профессиональной деятельности.  

3. Приобретение опыта самореализации в процессе командной, 

групповой деятельности при подготовке и реализации предметных проектов.  

4. Приобретение опыта переводческой работы, а также работы гида по 

России.  

Предметные результаты:  

1. Формирование переводческой культуры учащихся, 

предполагающее готовность человека к решению задач в различных сферах 

жизнедеятельности.  

2. Достижение повышенного уровня овладения навыкам говорения на 

иностранном языке.  

3. Прочное овладение учащимися универсальными учебными 

умениями и навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний в 

соответствии с этапом обучения.  

должны знать: 

1. Языковой лексический материал: 

 значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значения реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны, изучаемого языка. 

2. Языковой грамматический материал: 

 значение видо-временных форм глагола; 

 значение косвенной речи/косвенного вопроса; 
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 значение страдательного залога. 

3. Страноведческую информацию из аутентичных источников, 

сведения о стране, изучаемого языка: 

 сведения о культуре и науке; 

 сведения об исторических и современных реалиях. 

должны уметь: 

1. В области говорения: 

 вести диалог-расспрос; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

 рассказывать и рассуждать в рамках изученной тематики; 

 описывать события, излагать факты. 

2. В области аудирования: 

 понимать основное содержание различных аутентичных текстов 

соответствующей тематики; 

 полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных, стандартных ситуациях повседневного общения; 

 выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой. 

3. В области чтения: 

 использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания текстов соответствующей тематики; 

 использовать поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации. 

4. В области письма: 
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 описывать факты, явления, события, выражать собственное 

мнение/суждение. 

Владеть языковыми навыками: 

1. Орфография: владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико-грамматического минимума соответствующего уровня. 

2. Грамматическая сторона речи: 

 употреблять в речи различные видо-временные формы глагола; 

 употреблять в речи косвенные утверждения и вопросы; 

 согласовывать времена; 

 употреблять в речи пассивный залог. 

3. Лексическая сторона речи: 

 употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках соответствующих тем; 

 употреблять в речи наиболее устойчивые словосочетания; 

 употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для 

культуры англоязычных стран. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме собеседования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: опрос. 

II полугодие: тестирование. 
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Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра - Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, 

самоконтроль. 
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