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Специфика углубленного уровня 

согласно ФГОС СОО 2012 г.  

•уровень владения иностранным языком, 

превышающий пороговый 

•готовность к деловому общению 

•умения перевода с иностранного языка на русский 

•владение ин. языком как одним из средств 

формирования учебно-исследовательских умений, 

расширения своих знаний в других предметных 

областях 

  
 

 



ОСОБЕННОСТИ УМК “FORWARD+” 

 Модульное построение курса  

 Mодуль «General English» 

 Mодуль «Business Communication»  

 Модуль «Translation & Interpreting»  

 Ориентация на активную учебно- 

познавательную деятельность 

 Формирование учебно-исследова- 

тельских умений, использование ин.  

языка для расширения своих знаний  

в других предметных областях  

(блок «Финансовая грамотность»)   

 



ОСОБЕННОСТИ УМК “FORWARD+” 

Content based   

 Student oriented 

Blended learning - это объединение  

традиционных средств обучения  

(очное face-to-face, работа в классе) 

электронного обучения (online  

learning) и самообучения 

(self-study learning) 



Организация материала в УМК Forward + 
1-я четверть 



Организация материала в УМК Forward + 
 

 

Модульное построение курса  

 Mодуль «General English»: 3-4 часа в неделю  

 Mодуль «Translation & Interpreting»: 1 час в неделю   

 Mодуль «Business Communication»: 1 час в неделю 

 

Модули связаны 

 языковым материалом 

 героем – Andrew Silver  

 

 

 



  
Модуль «Translation & Interpreting» 

 

Формирование профессиональных представлений о 
переводе как о перекодировании информации 

 Профессия - переводчик 

 Особенности устного и письменного перевода 

Процесс перевода 

Лексические, грамматические, стилистические, 
культурологические аспекты перевода  

Роль родного языка в работе переводчика 

Перевод и словари 

 

 



Модуль «Translation & Interpreting» 

 

• Служит углублению и расширению 

филологических знаний старшеклассников, 

развитию филологической компетенции 

• Способствует профессиональной ориентации, 

более осознанному выбору профессии 

• Развивает их общую иноязычную 

коммуникативную компетенцию 



ПЕРЕВОД 

 

– передача информации, содержащейся в 

данном произведении речи, средствами 

другого языка. 

    

О.С. Ахманова. Словарь лингвистических 

терминов. – М., 2001. 



ПЕРЕВОД 

– процесс и результат перевыражения, 
перекодирования текста, порожденного на одном 
языке, в текст на другом языке, 
осуществляемого переводчиком, который 
творчески выбирает вариант в зависимости от 
вариативных ресурсов языка, вида П, задач П, 
типа текста и под воздействием собственной 
индивидуальности. 

   И.С. Алексеева. Введение в переводоведение. – 
М-СПб., 2004. 



Профессиональный перевод и перевод 

как прием в обучении ин. языку   

ЦЕЛИ 
УЧЕБНОГО перевода: 

• Выработка навыка 
нахождения языковых 
соответствий на различных 
уровнях языка 

• Сопоставление языковых 
систем, речевых норм, 
картин мира, культур (редко) 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
перевода: 

• Передача информации, 
выраженной на одном языке 
посредством текста на 
другом языке на основе 
сопоставления языковых 
систем, речевых норм, 
картин мира, культур  
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                                         ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА 

      учебного в курсе ин.языка         профессионального 
 

Профессиональный перевод и перевод 

как прием в обучении ин. языку  

Информация, 

смысл 

Языковые единицы  

разных уровней 
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Как результат 

УЧЕБНЫЙ ПЕРЕВОД 

 

Нацелен на единственно 

правильный вариант  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

 

Предполагает 

множественность 

вариантов перевода 
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Понимание того, как работает переводчик 
 

                                                          П 



 Вариативность перевода, 

роль аналоговых текстов 

 

                                           Отказ от дословного 

перевода. Наша цель –  

idiomatic English 

 



 Соблюдение нормы языка перевода,  

важность владения родным языком  

 

                                           Формирование умений 

редактирования/саморедактирования 

 

 



  
Лексические трудности перевода:  

слова и словосочетания 

 

•                                            - многозначные слова 

- ложные друзья переводчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

- перевод словосочетаний 

 

 



  
Лексические трудности перевода: 

имена собственные 

 

Традиция, транслитерация транскрипция  

или транскрипция? 
- ложные друзья переводчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Транскрипция перевод словосочетаний 

 

 



 Лексические трудности перевода: 

перевод идиом/фразеологизмов 

 

                                           

 



 
Грамматические трудности перевода 

 

 

                                           

 
 

 

 

 

Связь между General 

English module & 

Translation/Interpreting 

module 



 
Грамматические трудности перевода 

артикли 

 

                                           

 



 
Грамматические трудности перевода 

глагольные формы 

 

                                           

 



 
Культурологические трудности перевода 

и фоновые знания переводчика 

 
 

 
                                           

 



 
Культурологические трудности перевода 

и фоновые знания переводчика 
 

 

 
Q. Many people think that to be an interpreter all you need to know is your mother tongue 
and another language. Is that true? 
A. Interpreting is a profession. To be an interpreter you need to learn special techniques that 
cannot be improvised. You need an excellent command of your mother tongue, a very good 
knowledge of other languages, good communication skills and a wide background knowledge. 
Q. What kind of background knowledge is a must for interpreters, in your opinion? 
A. … It’s important to know basic geographical and historical facts, common idioms and literary 
allusions. It’s also important to keep up with the news and with what is happening in this or 
that particular area you are going to be dealing with as an interpreter. … If you have solid 
background knowledge, then you are less likely to be thrown if a speaker mentions a metaphor 
from the Bible to illustrate a specific situation. 
Q. However, a translator can use all kinds of reference sources when working? 
A. In theory – yes, they can. But how much time will they have to spend on it? Background 
knowledge is as important for the translator as it is for the interpreter. … if you do have an 
open mind, if you are eager to learn about the world around you then you soon realize that 
this search for knowledge will become second nature. And it can be great fun too. To 
paraphrase Socrates, “It’s a pleasant feeling to know that tomorrow you’ll know more than you 
do today”. 

                                           

 



 
Культурологические трудности перевода 

и фоновые знания переводчика 

 
 

 
                                           

 



УЧЕБНИК “FORWARD+” 
полностью соответствует требованиям ФГОС СПО к 

изучению английского языка 
 на углубленном уровне. 

Модули учебника  
 по переводу  

и деловому общению  
могут использоваться 

в качестве  
элективных курсов. 

 
«Forward +»  

дает возможность профессионального развития 
учителю!  

 
 

 



 
Благодарим за внимание! 

Приглашаем к сотрудничеству!  
https://drofa-ventana.ru/ 

https://lecta.ru/ 
https://book24.ru/ 

 


