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Пояснительная записка 

Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» (от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период  до 2020 г. (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. № 271); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. (01.06.2012 г. 

№ 761); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-Р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 

г. N 1008); 

 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 г. (от 

19.12.2012 г. № 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. (от 

25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 24.12.2014 

г. № 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 

29.05.2015 г. № 996-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 г.» (от 30.12.2015 № 1493). 

В последние десятилетия иностранный язык в России стал в полной мере 

осознаваться как средство общения, взаимопонимания и взаимодействия представителей 

различных культур, как средство приобщения к иной национальной культуре. Изменения, 

произошедшие в социокультурном контексте изучения иностранных языков, привели к 

переосмыслению целей и задач, содержания и технологий обучения иностранным языкам на 

основе уже накопленного отечественного и зарубежного методического опыта.  

Ведущей целью обучения иностранному языку стало овладение иноязычным 

общением. Мы все чаще выезжаем за рубеж и принимаем в нашей стране все большее число 

иностранных туристов. Возможность беспрепятственного общения с людьми из других стран 

открывает новые горизонты для личностного и профессионального развития человека. 

Английский язык, окончательно зарекомендовавший себя в качестве международного языка, 
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позволяет преодолеть психологические, культурологические, языковые препятствия для 

взаимодействия индивидов из разных точек мира. Все вместе это требует не столько 

корректировки, сколько дополнения академических подходов к изучению английского языка 

программами и методиками, способствующими развитию навыков и умений в письменной и 

устной речи на уровне превышающем стандартную учебную школьную программу.  

Кроме того, в рамках стандартной учебной программы не всегда возможно 

рассмотреть отдельные сложные аспекты различных видов речевой деятельности 

(понимание омофонов в аудировании, написание различных видов официальной 

корреспонденции,  особые случаи использования времен английского глагола и др.), многие 

из которых будут рассмотрены в данном курсе. 

Предлагаемая программа предназначена для детей 15-17 лет и направлена на 

усовершенствование различных аспектов речевой компетентности (в устной и письменной 

речи, в области чтения, аудирования, лексической и грамматической сторон речи).  Кроме 

того, данный курс дает возможность учащимся дальнейшего овладения стратегиями, на 

контроль которых направлены различные языковые экзамены, как международные, так и 

национальные.  

Программа данного курса содержит знания, виды деятельности, вызывающие интерес 

учащихся и представляющие ценность для их личностного развития и социализации в 

дальнейшей жизни. Таким образом, предлагаемый курс соответствует концепции, целям и 

задачам обучения и позволяет реализовать его идеи на практике. 

 

Цели и задачи программы 

Цели: 

 формирование и развитие творческих способностей человека; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

 организация свободного времени. 

Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются следующие задачи:  
 Совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой деятельности:  

 в области говорения – обучать аргументированно выражать свое мнение, 

обсуждать проблемы и предлагать решения, поддерживать разговор на общие темы; 

   в области письма – совершенствовать навыки  написания личных и деловых 

писем, резюме, заявления о приеме в институт, сообщений электронной почты.  

Совершенствовать навыки письма сочинений с элементами рассуждения (сочинения «за» и 

«против» и сочинения-мнения); 

 в области аудирования – совершенствовать умения слушать аутентичные тексты с 

пониманием общей идеи, и с извлечением основной информации, и с детальным 

пониманием; 

 в области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по 

экзаменационной тематике с пониманием общей идеи, и с извлечением основной 

информации, и с детальным пониманием текстов; 

 в учебно-познавательной деятельности повторить и активизировать ранее 

усвоенные знания, умения и навыки в сочетании с умением выполнять тесты; обучить 

специальным стратегиям чтения и анализа текстовых заданий в зависимости от особенностей 

самих заданий, приемам реферирования текстов; активизировать лексико-грамматические 

навыки, способы формообразования и словообразования;    

 для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться 

собственным иноязычным речевым ответом для восполнения пробелов во владении 

иностранным языком, умения осуществлять перифраз, пользоваться языковой и 

контекстуальной догадки. 
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 Данная программа рассчитана на 128 часов. При 2-х часах в неделю курс будет 

длиться 64 часов в объеме двух лет обучения. При четырех часах в неделю возможно 

прохождение программы за 1 год. 

 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции  

В процессе изучения данного курса продолжается развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и 

неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования.  

 

Содержание предмета 

 

1 год обучения 

 

Тема 1. Ведение 

Вводный урок. Правила ТБ 

 

Тема 2. Содержание и задачи грамматики 

 

Язык и речь 

Язык как объект лингвистического изучения. Речевая деятельность. Их взаимосвязь. 

 

Речь 

Понятие речи. Акт речи. Предложение и акт речи. Поток речи. Формы речи. 

Реализация речи. 

 

Язык 

Понятие языка. Различия между языком и речью.  

 

Тема 3. Грамматика и лексикология 

 

Единицы языка 

Лексические и грамматические единицы языка. Интонационные единицы языка. 

Формы слова. 

 

Разграничение между лексическими и грамматическими единицами 

Лексические единицы как словарный строй языка. Соединение слов с формулами 

предложения, словообразование как предмет изучения грамматики. 

 

Тема 4. Предмет синтаксиса 
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Предмет синтаксиса 

Предложения, сочетания слов, входящих в состав предложения, как предмет 

синтаксиса. Основное различие между предложениями и словосочетаниями.  

 

Тема 5. Учение о словосочетании 

 

Средства выражения связи между словами 

Смысловая (лексическая) связь. Грамматическая связь (порядок слов в предложении, 

соединение слов посредством их форм, служебные слова, интонация). 

 

Порядок слов 

Функции порядка слов. Прямой и обратный порядок слов.  

 

Использование форм слов для выражения связи между словами 

Способы соединения слов посредством их форм. Согласование. Управление. Случаи 

согласования в английском языке. Случаи управления в английском языке. Свободное 

употребление форм. 

 

Использование служебных слов для выражения связи между словами 

Служебные слова: предлоги и союзы. Основные группы сочетаний глаголов с 

предлогами. Функции союза. 

 

Тема 6. Учение о предложении 
 

Главные члены предложения 

Понятие о главных членах предложения. Их функции. Примеры. 

 

Предикация 

Понятие предикации. Выражение предикации в речи. Средства выражения 

предикации.  

 

Предикация и субъект. Сказуемое и подлежащее 

Сказуемое как слово или сочетание слов, которым выражается предикация. 

Подлежащее как слово или сочетание слов, которым обозначается субъект. 

 

Сказуемое 

Понятие сказуемого. Содержание сказуемого. Типы сказуемого в английском языке. 

Строение сказуемого.  

 

Подлежащее 

Понятие подлежащего. Предложения без подлежащего. Взаимосвязь между 

содержанием подлежащего и сказуемого.  

 

Основные типы предложений 

Личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Предложения с 

отрицательным подлежащим. Предложения с вопросительным подлежащим. Безличные 

предложения.  

 

Тема 7. Второстепенные члены предложения 

 

Второстепенные члены предложения 

Понятие второстепенных членов предложения. Отличия второстепенных членов 
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предложения от главных. Дополнения (Objects), обстоятельственные слова (Adverbial 

Modifiers) и определения (Attributes). 

 

Соотношение между членами предложения, частями речи и индивидуальным 

значением слов 

Значение слова как части речи. Значение слова как члена предложения.  

 

Типы связи 

Предикативная связь. Определительная (атрибутивная) связь. Дополнительная 

(комплетивная) связь. Связь между однородными членами.  

 

Содержание связи между словами в предложении 

Содержание связи как отношения между словами, вступающими в связь. 

Квалификативные, процессные, объектные, обстоятельственные отношения предикативной 

связи.  

 

Тема 8. Дополнение 

 

Сущность дополнения 

Понятие дополнения. Сопоставление подлежащего и дополнения. Характеристики 

дополнения. 

 

Типы дополнения 

Прямое дополнение. Косвенное дополнение. Предложное дополнение. Беспредложное 

дополнение. Двойное дополнение. Характеристика. Примеры. 

 

Место дополнения в предложении 

Место прямого дополнения. Место косвенного дополнения. Место предложных 

дополнений. Примеры. 

 

Тема 9. Обстоятельство  

 

Сущность обстоятельства 

Понятие обстоятельства. Характеристика. Примеры. 

 

Место обстоятельства в предложении 

Обстоятельство как наиболее подвижный член предложения. Место обстоятельства в 

предложении. Примеры. 

 

Тема 10. Определение 

 

Сущность определения 

Понятие определения. Содержание определения. Характеристика. Примеры.  

 

Место определения в предложении 

Присубстантивное определение. Приглагольное определение. Примеры 

использования. 

 

Тема 11. Объектно-предикативный член 

 

Объектно-предикативный член 

Понятие объектно-предикативного члена. Объектно-предикативный член как 
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самостоятельный член предложения. Характеристика. Примеры.  

 

Тема 12. Общая классификация типов предложений 

 

Общая классификация типов предложений 

Типы предложений. Повествовательные предложения (declarative). Вопросительные 

предложения (interrogative). Повелительные предложения (imperative). Восклицательные 

предложения (exclamatory).  

 

Тема 13. Деление предложений по целевой установке 

 

Деление предложений по целевой установке 
Категория вопроса. Категория заявления. Безглагольные повелительные предложения. 

Примеры. 

 

Тема 14. Особенности некоторых форм и словосочетаний в предложении 

 

Инфинитив 

Понятие инфинитива. Его характеристики. Особенности использования инфинитива. 

Примеры. 

 

Герундий 

Понятие герундия. Особенности использования герундия. Примеры. 

 

Причастные конструкции 

Функции причастия и причастных конструкций в английском языке. Примеры 

использования. 

 

Абсолютные обороты 

Понятие абсолютного оборота. Описательные безглагольные неполные предложения: 

общее и различия с абсолютными оборотами. Примеры. 

 

Тема 15. Страдательный залог 

 

Различные способы перевода сказуемого в страдательном залоге 

Проблемы передачи при переводе на русский язык сказуемого в страдательном 

залоге. Способы перевода страдательного залога. Примеры. 

 

Особенности перевода подлежащего при сказуемом в страдательном залоге 

Особенности перевода подлежащего при сказуемом в страдательном залоге. 

Примеры. 

 

Особенности перевода страдательного залога глаголов, имеющих предложное 

деление 

Особенности перевода страдательного залога глаголов, имеющих предложное 

деление. Примеры. 

 

Особенности перевода страдательного залога английских переходных глаголов, 

которым в русском языке соответствуют глаголы, принимающие предложное 

дополнение 

Особенности перевода страдательного залога английских переходных глаголов, 

которым в русском языке соответствуют глаголы, принимающие предложное дополнение. 



8 

Примеры. 

 

Особенности перевода страдательного залога от сочетания глагола с 

существительным типа take care of 

Фразеологические сочетания глагола с существительным. Особенности перевода 

данных сочетаний. Примеры. 

 

Повторение различных способов и особенностей перевода страдательного залога 

Способы перевода страдательного залога. Особенности перевода страдательного 

залога. Примеры. 

 

Тема 16. Сослагательное наклонение 

 

Формы сослагательного наклонения 

Синтетические формы. Аналитические формы. Примеры. 

 

Употребление форм сослагательного наклонения 

Форма сослагательного наклонения be. Форма сослагательного наклонения were. 

Изменяющиеся по лицам аналитические формы сослагательного наклонения с 

вспомогательными глаголами should и would. Аналитическая форма сослагательного 

наклонения с вспомогательным глаголом should. Примеры. 

 

Условные предложения 

Условные предложения, вводимые союзами. Бессоюзные условные предложения. 

Примеры.  

 

Анализ условных предложений с точки зрения употребления в них форм 

сослагательного наклонения 

Анализ условных предложений с точки зрения употребления в них форм 

сослагательного наклонения. Примеры.  

 

Употребление и перевод глагола should 

Употребление should. Перевод глагола should. Примеры. 

 

Употребление и перевод глагола would 

Употребление would. Перевод глагола would. Примеры. 

 

Употребление и перевод глаголов may (might), can (could), ought, must, need 

Модальный глагол may. Формы выражения. Значение глагола can (could). Значение 

глаголов ought, must, need. Примеры. 

 

Тема 17. Эмфатические конструкции (эмфаза) 

 

Усилительное do 

Употребление усилительного do. Примеры. 

 

Обратный порядок слов 

Особенности использования обратного порядка слов в английском языке. Примеры. 

 

Эмфатические уступительные предложения 

Союзы as, though, however. Уступительные придаточные предложения, выражающие 

дополнительный оттенок возможности. Примеры. 
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Двойное отрицание 

Отрицание not. Примеры. 

 

Эмфатическое сочетание it is…that (which, who) 

Особенности использования сочетаний it is... that, it is., which, it is... who. Сочетание it 

was not until ... that. Примеры. 

 

Тема 18. Местоимения и слова-заменители 
 

Предложения с вводящим there, конструкция there is (there are) 

Конструкции there is (there are). Особенности использования и перевода. Примеры. 

 

Повторение функций местоимения it 

Личное местоимение it (мн. число they), заменяющее предшествующее 

неодушевленное существительное. Местоимение it, предваряющее последующее 

высказывание, выраженное инфинитивом, реже герундием или придаточным предложением 

с союзом that – что, что бы, why – почему и др. примеры. 

 

One – слово-заменитель существительного 

One (ones) как заместитель ранее стоящего существительного. Особенности перевода. 

Примеры. 

 

One – обобщенно-личное местоимение 

One как обобщенно-личное местоимение. Особенности функционирования в 

предложении. Значения словосочетаний с подлежащим one, представляющих трудности при 

переводе. Значения наиболее употребительных глаголов, после которых используется 

обобщенно-личное местоимение one в функции дополнения. Примеры.  

 

Слово-заменитель that (those) 

Слово-заместитель that (those). Особенности использования и перевода. Примеры. 

 

Слово-заменитель this (these) 

Слово-заменитель this (these). Особенности использования и перевода. Примеры. 

 

Глагол do – заместитель сказуемого 

Глагол do как заместитель сказуемого. Союзы, после которых употребляется глагол-

заместитель do. Примеры. 

 

Тема 19. Дополнительные грамматические трудности 

 

Конструкция с парными союзами the…the 

Английская конструкция the + прилагательное (наречие) в сравнительной степени. 

Конструкция с парными союзами the... the, следующая за подлежащим. Особенности 

перевода. Примеры. 

 

Отнесенность двух предлогов к одному существительному 

Два разных предлога, управляющие одним и тем же существительным. Особенности 

перевода. Примеры. 

 

Тема 20. Подведение итогов 

 

Подведение итогов 



10 

Подведение итогов 

 

1 год обучения 

 

Тема 1. Ведение 

Вводный урок. Правила ТБ 

 

Тема 2. Предмет, задачи и методы теории перевода 

 

Определение понятия «теория перевода» 

Понятие теория перевода в широком и узком смыслах. Переводоведение как наука.  

 

Задачи теории перевода 

Основные задачи теории перевода. Прикладные аспекты. Нормативные 

рекомендации. 

 

Методы исследования 

Взаимосвязь лингвистической теории перевода и других наук. Методы исследования. 

 

Некорректность «теории непереводимости» 

Невозможность полного тождества содержания оригинала и перевода. Примеры. 

 

Перевод как средство межъязыковой коммуникации 

Перевод как объект языкознания. Аспекты перевода и определяющие языковые 

факторы. Примеры. 

 

Коммуникативная равноценность передаваемого и принимаемого сообщения 

Формы сообщения: сообщение, переданное отправителем (текст для говорящего), и 

сообщение, воспринятое получателем (текст для слушающего). Текст.  

 

Понятие «языковое посредничество» 

Межъязыковая (двуязычная) коммуникация. Функции переводчика. Устный и 

письменный переводчик. Виды языкового посредничества: перевод и адаптивное 

транскодирование. 

 

Перевод как вид языкового посредничества 

Перевод как иноязычная форма существования сообщения, содержащегося в 

оригинале. Функциональное отождествление оригинала и перевода. Содержательное 

отождествление оригинала и перевода. Структурное отождествление перевода с оригиналом.  

 

Коммуникативная схема перевода 

Источник информации. Отражение реальной действительности с помощью единиц 

языка. Рецептор. Переводчик. Язык перевода. Иной рецептор. Коммуникативные функции 

переводчика как участника речевого общения.  

 

Объективно-субъективный характер деятельности переводчика 

Правильная оценка, отбор и использование полностью или частично эквивалентных 

единиц и потенциально равноценных высказываний переводчиком. Примеры.  

 

Виды адаптивного транскодирования 

Адаптивное транскодирование как вид языкового посредничества. Перевод как 

основной вид языкового посредничества. Виды адаптивного транскодирования: 
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сокращенный перевод и адаптированный перевод. Примеры. 

 

Тема 3. Эквивалентность перевода при передаче функционально-ситуативного 

содержания оригинала 

 

Понятие переводческой эквивалентности 

Полная передача содержания оригинала. Потенциально достижимая эквивалентность. 

Переводческую эквивалентность. Примеры. 

 

Характеристика эквивалентности первого типа 

Коммуникативные функции текста. Цель коммуникации. Эквивалентность переводов 

первого типа как сохранение той части содержания оригинала, которая составляет цель 

коммуникации. Характеристика отношений между оригиналами и переводами этого типа.  

 

Характеристика эквивалентности второго типа 

Эквивалентность переводов второго типа как передача одинаковой цели 

коммуникации общей части содержания оригинала и перевода, но и отражение одной и той 

же внеязыковой ситуации. Понятие ситуации. Идентификация ситуации. Примеры. 

 

Причины изменения способа описания ситуации при переводе 

Причины изменения способа описания ситуации при переводе. Примеры. 

 

Характеристика эквивалентности третьего типа 

Отсутствие параллелизма лексического состава и синтаксической структуры. 

Невозможность связать структуры оригинала и перевода отношениями синтаксической 

трансформации. Сохранение в переводе цели коммуникации и идентификации той же 

ситуации, что и в оригинале. Сохранение в переводе общих понятий, с помощью которых 

осуществляется описание ситуации в оригинале. Примеры.  

 

Основные виды семантического варьирования в рамках третьего типа 

эквивалентности 

Виды семантического варьирования: степень детализации описания; способ объедине-

ния описываемых признаков в сообщении; направление отношений между признаками; 

распределение отдельных признаков в сообщении. Примеры.  

 

Роль функционально-ситуативного содержания высказывания в достижении 

эквивалентности при переводе 

Роль функционально-ситуативного содержания высказывания в достижении 

эквивалентности при переводе. Примеры. 

 

Тема 4. Эквивалентность перевода при передаче семантики языковых единиц 

 

Собственно языковые аспекты содержания высказывания 

Тождество лексических единиц. Тождество синтаксических отношений между 

лексическими единицами. Примеры. 

 

Характеристика эквивалентности четвертого типа 

Эквивалентность четвертого типа как воспроизведение в переводе значительной части 

значений синтаксических структур оригинала. Примеры.  

 

Использование в переводе синонимичных структур 

Использование в переводе синонимичных структур. Примеры.  
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Варьирование порядка слов в переводе 

Основные функции порядка слов в высказывании. Инверсия в английском языке как 

эффективный способ выражения эмоциональной характеристики высказывания. Примеры. 

 

Изменение числа и типа предложений 

Варьирование простых, сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 

Уменьшение и увеличение числа предложений в переводе. Цель, особенности 

использования. Примеры. 

 

Характеристика эквивалентности пятого типа 

Эквивалентность пятого типа как максимальная степень близости содержания 

оригинала и перевода. Примеры. 

 

Возможные расхождения в предметно-логическом значении эквивалентных слов 

в оригинале и переводе 

Расхождения в предметно-логическом значении эквивалентных слов в оригинале и 

переводе. Примеры. 

 

Особенности воспроизведения в переводе коннотативного аспекта значения слов 

Эквивалентность отдельных слов в оригинале и в переводе как максимально 

возможная близость не только предметно-логического, но и коннотативного значения 

соотнесенных слов, отражающего характер восприятия говорящими содержащейся в слове 

информации. Сохранение в переводе эмоциональной характеристики высказывания путем 

использования слов с соответствующим коннотативным значением. Воспроизведение в 

переводе ассоциативно-образного компонента этого значения. Примеры. 

 

Эквивалентность при передаче внутрилингвистических аспектов значения 

слова 

Эквивалентность при передаче внутрилингвистических аспектов значения слова. 

Примеры. 

 

Тема 5. Основные виды перевода 

 

Принципиальное единство всех видов переводческой деятельности 

Тематика текстов для перевода. Их жанровое разнообразие. Требованият к переводу и 

переводчику. 

 

Основные классификации переводов 

Основные классификации видов перевода: по характеру переводимых текстов и по 

характеру речевых действий переводчика в процессе перевода. Примеры. 

 

Жанрово-стилистическая классификация переводов 

Художественный перевод как перевод произведений художественной литературы. 

Информативный перевод как перевод текстов научного, делового, общественно-

политического, бытового и пр. характера. Примеры.  

 

Психолингвистическая классификация переводов 

Письменный перевод. Устный перевод. Синхронный перевод. Последовательны 

перевод. Примеры. 

 

Теоретическое описание отдельных видов переводов 

Разработка специальных теорий перевода, раскрывающих специфику каждого вида 
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или подвида перевода. Примеры. 

 

Основные направления теории устных переводов 

Перевод устной речи на исходный язык. Перевод устной речи на переводящий язык. 

Рассмотрение устного перевода как особого вида-перевода. 

 

Взаимосвязь жанрово-стилистических и психолингвистических видов перевода 

Взаимосвязь жанрово-стилистических и психолингвистических видов перевода. 

Примеры. 

 

Тема 6. Особенности перевода научно-технических и газетно-информационных 

материалов 

 

Принципы описания жанрово-стилистических подвидов перевода 

Специфика переводов текстов определенных жанров, стилей. Примеры. 

 

Лексические особенности научно-технических материалов 

Ведущая роль терминологии и специальной лексики. Информативность 

(содержательность). Логичность (строгая последовательность, четкая связь между основной 

идеей и деталями). Точность и объективность. Ясность и понятность. Примеры. 

 

Грамматические особенности научно-технических материалов 

Синтаксическая структура высказывания. Использование простых двусоставных 

предложений с составным сказуемым, состоящим из глагола-связки и именной части 

(предикатива). Использование составного сказуемого, в котором предикативу предшествует 

отрицание non. Употребление таких глаголов-операторов, как effect, assure, perform, obtain, 

provide, give и др. Стремление к краткости и компактности изложения. Примеры. 

 

Лексико-грамматические особенности английских газетно-информационных 

материалов 

Точное обозначение понятий и явлений. многозначные термины, термины-синонимы, 

сокращенные термины и названия (state). Обилие сокращений (: JFK = John F, Kennedy, 

Rocky = Rockefeller, Ike = Eisenhower и др.). Стилистическая разноплановость лексики. 

использование «готовых формул» или клише.  

 

Языковая специфика газетных заголовков 

Использование специальных слов, составляющих «заголовочный жаргон»: ban, bid, 

claim, crack, crash, cut, dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, rush, slash и др. 

Использование жаргонизмов и других лексических элементов разговорного стиля: Report 

Raps Lack of Law Reform, Hits GOPers Housing Stand и др. Глагольные заголовки типа: Floods 

Hit Scotland, William Faulkner Is Dead, Exports to Russia Are Rising и др. Распространенность 

эллиптической формы пассивного залога с опущением вспомогательного глагола to be для 

описания событий как в прошедшем, так и в настоящем времени: Paris Protest March Staged 

by Students, 8-Year-Old Boy Kidnapped in Miami, All Piers Paralysed on East Coast и др. 

Примеры.  

 

Стилистическая адаптация при переводе 

Стилистическая адаптация при переводе. Примеры. 

 

Расхождение в использовании аналогичных стилистических черт в оригинале и 

переводе 

Стремление «закавычить» стилистические инородные элементы. Использование 
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эмоциональные эпитеты, образные и фигуральные выражения, риторические вопросы в анг-

лийских научных текстах. Примеры.  

 

Различная частотность употребления некоторых частей речи 

Различная частотность употребления некоторых частей речи примеры. 

 

Уточнение логической связи между высказываниями 

Дополнительные уточнения, отсутствующие в оригинале. Примеры. 

 

Стилистическая адаптация при переводе газетно-информационных материалов 

Стилистическая адаптация при переводе газетно-информационных материалов. 

Примеры. 

 

Тема 7. Переводческие соответствия 

 

Понятие переводческого соответствия 

Понятие переводческого соответствия. Примеры. 

 

Переводческие соответствия единицам иностранного языка разных уровней 

Соответствия на уровне фонем: lady - леди, speaker – спикер и др. Соответствия на 

уровне морфем: table-s - стол-ы, back-bencher - задне-скамееч-ник и др. Соответствия на 

уровне слов: he came home - он пришел домой, I looked at her - я посмотрел на нее и др. 

Примеры.  

 

Принципы классификации соответствий 

Классификация по характеру отношения к переводимой единице иностранного языка 

и по принадлежности исходной единицы и ее соответствия к определенному уровню 

иностранного языка. Примеры. 

 

Единичные и множественные соответствия 

Единичное соответствие как наиболее устойчивый постоянный способ перевода 

данной единицы иностранного языка, используемый во всех случаях ее появления в ори-

гинале. Множественное соответствие как несколько регулярных способов перевода данной 

единицы иностранного языка, выбор между которыми определяется условиями контекста. 

Примеры. 

 

Понятие и виды контекста 

Контекст слова как языковое окружение, в котором употребляется та или иная 

единица языка в тексте. Текстовый контекст как языковое окружение данной единицы, 

выходящее за рамки предложения. Синтаксический контекст как синтаксическая 

конструкция, в которой употребляется данное слово, словосочетание или придаточное 

предложение. Лексический контекст как совокупность лексических единиц, слов и 

устойчивых словосочетаний, в окружении которых используется данная единица. Примеры.  

 

Уяснение значения слова в контексте 

Уяснение значения слова в контексте. Примеры. 

 

Выбор соответствия при переводе 

Обращение к знаниям реальной действительности при переводе. Примеры. 

 

Понятие окказионального соответствия 

Окказиональное соответствие. Контекстуальная замена. Примеры. 



15 

Безэквивалентные лексические и грамматические единицы 

Отдельные морфологические формы (герундий). Части речи (артикль). 

Синтаксические структуры (абсолютные конструкции). Соответствия-заимствования. 

Соответствия-кальки. Соответствия-аналоги. Соответствия-лексические замены. Нулевой 

перевод. Приближенный перевод. Примеры.  

 

Принципы описания фразеологических и грамматических соответствий 

Основные типы соответствий образным фразеологическим единицам оригинала. 

Сохранение всего комплекса значений переводимой единицы. Передача одинакового 

переносного смысла с помощью иного образа при сохранении всех прочих компонентов 

семантики фразеологизма. Калькирование иноязычной образной единицы. Примеры. 

 

Тема 8. Способы описания процесса перевода 
 

Определение процесса перевода 

Перевод как действия переводчика по созданию текста перевода (собственно 

перевод).  Этапы перевода.  

 

Понятие модели перевода 

Модель перевода как условное описание ряда мыслительных операций, выполняя 

которые переводчик может осуществить перевод всего оригинала или некоторой его части. 

Характеристика. 

 

Ситуативная модель перевода 

Ситуативная модель перевода. Характеристика. Примеры. 

 

Трансформационно-семантическая модель перевода 

Трансформационно-семантическая модель перевода. Характеристика. Примеры. 

 

Психолингвистическая модель перевода 

Психолингвистическая модель перевода. Характеристика. Примеры. 

 

Операционный способ описания перевода 

Понятие операций перевода. Характеристика. Примеры. 

 

Понятие переводческой трансформации 

Переводческие трансформации как преобразования, с помощью которых можно 

осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода. Переводческие приемы. 

Переводческое транскрибирование и транслитерация. Калькирование и лексико-

семантические замены (конкретизацию, генерализацию, модуляцию).  Синтаксическое 

уподобление (дословный перевод). Членение предложения. Объединение предложений. 

Грамматические замены (формы слова, части речи или члена предложения). Примеры. 

 

Транскрипция и транслитерация 

Транскрипция и транслитерация как способы перевода лексической единицы 

оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв переводящего языка (Dorset ['dasit] 

— Дорсет, Campbell ['kaerabalj— Кэмпбелл и др.). Примеры. 

 

Тема 9. Подведение итогов 

 

Подведение итогов 
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Учебно-тематическое планирование  

1 год обучения 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

 Введение 1  

1.  Вводный урок. Правила ТБ 1  

 Содержание и задачи грамматики 3  

2.  Язык и речь 1  

3.  Речь  1  

4.  Язык  1  

 Грамматика и лексикология 2  

5.  Единицы языка 1  

6.  Разграничение между лексическими и грамматическими 

единицами 

1  

 Предмет синтаксиса 1  

7.  Предмет синтаксиса 1  

 Учение о словосочетании 4  

8.  Средства выражения связи между словами 1  

9.  Порядок слов 1  

10.  Использование форм слов для выражения связи между 

словами 

1  

11.  Использование служебных слов для выражения связи 

между словами 

1  

 Учение о предложении 6  

12.  Главные члены предложения 1  

13.  Предикация  1  

14.  Предикация и субъект. Сказуемое и подлежащее 1  

15.  Сказуемое  1  

16.  Подлежащее  1  

17.  Основные типы предложений 1  

 Второстепенные члены предложения 4  

18.  Второстепенные члены предложения 1  

19.  Соотношение между членами предложения, частями 

речи и индивидуальным значением слов 

1  

20.  Типы связи 1  

21.  Содержание связи между словами в предложении 1  

 Дополнение  3  

22.  Сущность дополнения 1  

23.  Типы дополнения 1  

24.  Место дополнения в предложении 1  

 Обстоятельство  2  

25.  Сущность обстоятельства 1  

26.  Место обстоятельства в предложении 1  

 Определение  2  

27.  Сущность определения 1  

28.  Место определения в предложении 1  

 Объектно-предикативный член 1  

29.  Объектно-предикативный член  1  

 Общая классификация типов предложений 1  

30.  Общая классификация типов предложений 1  

 Деление предложений по целевой установке 1  
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31.  Деление предложений по целевой установке 1  

 Особенности некоторых форм и словосочетаний в 

предложении 

4  

32.  Инфинитив  1  

33.  Герундий 1  

34.  Причастные конструкции  1  

35.  Абсолютные обороты 1  

 Страдательный залог 6  

36.  Различные способы перевода сказуемого в 

страдательном залоге 

1  

37.  Особенности перевода подлежащего при сказуемом в 

страдательном залоге  

1  

38.  Особенности перевода страдательного залога глаголов, 

имеющих предложное деление 

1  

39.  Особенности перевода страдательного залога 

английских переходных глаголов, которым в русском 

языке соответствуют глаголы, принимающие 

предложное дополнение 

1  

40.  Особенности перевода страдательного залога от 

сочетания глагола с существительным типа take care of 

1  

41.  Повторение различных способов и особенностей 

перевода страдательного залога 

1  

 Сослагательное наклонение 7  

42.  Формы сослагательного наклонения 1  

43.  Употребление форм сослагательного наклонения 1  

44.  Условные предложения 1  

45.  Анализ условных предложений с точки зрения 

употребления в них форм сослагательного наклонения 

1  

46.  Употребление и перевод глагола should 1  

47.  Употребление и перевод глагола would 1  

48.  Употребление и перевод глаголов may (might), can 

(could), ought, must, need 

1  

 Эмфатические конструкции (эмфаза) 5  

49.  Усилительное do 1  

50.  Обратный порядок слов 1  

51.  Эмфатические уступительные предложения 1  

52.  Двойное отрицание 1  

53.  Эмфатическое сочетание it is…that (which, who) 1  

 Местоимения и слова-заменители 8  

54.  Предложения с вводящим there, конструкция there is 

(there are) 

1  

55.  Повторение функций местоимения it 1  

56.  One – слово-заменитель существительного 1  

57.  One – обобщенно-личное местоимение 1  

58.  Слово-заменитель that (those) 1  

59.  Слово-заменитель this (these) 1  

60.  Глагол do – заместитель сказуемого 1  

61.  Глаголы-заместители значимой части сказуемого 1  

 Дополнительные грамматические трудности 2  

62.  Конструкция с парными союзами the…the 1  

63.  Отнесенность двух предлогов к одному 1  



18 

существительному 

 Подведение итогов 1  

64.  Подведение итогов 1  

 Итого  64  

 

2 год обучения 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

 Введение 1  

1.  Вводный урок. Правила ТБ 1  

 Предмет, задачи и методы теории перевода 11  

2.  Определение понятия «теория перевода» 1  

3.  Задачи теории перевода 1  

4.  Методы исследования 1  

5.  Некорректность «теории непереводимости» 1  

6.  Перевод как средство межъязыковой коммуникации 1  

7.  Коммуникативная равноценность передаваемого и 

принимаемого сообщения 

1  

8.  Понятие «языковое посредничество» 1  

9.  Перевод как вид языкового посредничества 1  

10.  Коммуникативная схема перевода 1  

11.  Объективно-субъективный характер деятельности 

переводчика 

1  

12.  Виды адаптивного транскодирования 1  

 Эквивалентность перевода при передаче 

функционально-ситуативного содержания оригинала 

7  

13.  Понятие переводческой эквивалентности 1  

14.  Характеристика эквивалентности первого типа 1  

15.  Характеристика эквивалентности второго типа 1  

16.  Причины изменения способа описания ситуации при 

переводе 

1  

17.  Характеристика эквивалентности третьего типа 1  

18.  Основные виды семантического варьирования в рамках 

третьего типа эквивалентности 

1  

19.  Роль функционально-ситуативного содержания 

высказывания в достижении эквивалентности при 

переводе 

1  

 Эквивалентность перевода при передаче семантики 

языковых единиц 

9  

20.  Собственно языковые аспекты содержания 

высказывания 

1  

21.  Характеристика эквивалентности четвертого типа 1  

22.  Использование в переводе синонимичных структур 1  

23.  Варьирование порядка слов в переводе 1  

24.  Изменение числа и типа предложений 1  

25.  Характеристика эквивалентности пятого типа 1  

26.  Возможные расхождения в предметно-логическом 

значении эквивалентных слов в оригинале и переводе 

1  

27.  Особенности воспроизведения в переводе 

коннотативного аспекта значения слов 

1  

28.  Эквивалентность при передаче внутрилингвистических 1  
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аспектов значения слова 

 Основные виды перевода 7  

29.  Принципиальное единство всех видов переводческой 

деятельности 

1  

30.  Основные классификации переводов 1  

31.  Жанрово-стилистическая классификация переводов 1  

32.  Психолингвистическая классификация переводов 1  

33.  Теоретическое описание отдельных видов переводов 1  

34.  Основные направления теории устных переводов 1  

35.  Взаимосвязь жанрово-стилистических и 

психолингвистических видов перевода 

1  

 Особенности перевода научно-технических и газетно-

информационных материалов 

10  

36.  Принципы описания жанрово-стилистических подвидов 

перевода 

1  

37.  Лексические особенности научно-технических 

материалов 

1  

38.  Грамматические особенности научно-технических 

материалов 

1  

39.  Лексико-грамматические особенности английских 

газетно-информационных материалов 

1  

40.  Языковая специфика газетных заголовков 1  

41.  Стилистическая адаптация при переводе 1  

42.  Расхождение в использовании аналогичных 

стилистических черт в оригинале и переводе 

1  

43.  Различная частотность употребления некоторых частей 

речи 

1  

44.  Уточнение логической связи между высказываниями 1  

45.  Стилистическая адаптация при переводе газетно-

информационных материалов 

1  

 Переводческие соответствия 10  

46.  Понятие переводческого соответствия 1  

47.  Переводческие соответствия единицам иностранного 

языка разных уровней 

1  

48.  Принципы классификации соответствий 1  

49.  Единичные и множественные соответствия 1  

50.  Понятие и виды контекста 1  

51.  Уяснение значения слова в контексте 1  

52.  Выбор соответствия при переводе 1  

53.  Понятие окказионального соответствия 1  

54.  Безэквивалентные лексические и грамматические 

единицы 

1  

55.  Принципы описания фразеологических и 

грамматических соответствий 

1  

 Способы описания процесса перевода 8  

56.  Определение процесса перевода 1  

57.  Понятие модели перевода 1  

58.  Ситуативная модель перевода 1  

59.  Трансформационно-семантическая модель перевода 1  

60.  Психолингвистическая модель перевода 1  

61.  Операционный способ описания перевода 1  
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62.  Понятие переводческой трансформации 1  

63.  Транскрипция и транслитерация 1  

 Подведение итогов 1  

64.  Подведение итогов 1  

 Итого  64  
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