
 
 



 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа предпрофильного курса «Гид-переводчик» является авторской 

программой учителей иностранного языка МБОУ Школа № 127, переработана и 

утверждена на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла №1 от 26.08.2019. 

Цель программы: развить коммуникативные умения учащихся и облегчить выбор          

профильного обучения. 

         Задачи: 

 ознакомить со спецификой профессии гида-переводчика;  

 повторить базовый материал по грамматике английского языка; 

  отработать его на практике; 

  ознакомить с новой лексикой, в основном по теме туризма; 

 повторить клише этикетных форм, выражений, речевые модели, штампы, 

общепринятые в ситуациях официально-делового и бытового общения; 

  тренировать уч-ся в аудировании; 

  ознакомить с формами анкет, правилами их заполнения; 

 показать и потренировать уч-ся в синхронном переводе; 

  тренировать учащихся в выступлении перед аудиторией. 

Базовый курс иностранного языка не всегда удовлетворяет различным 

потребностям учащихся, что и является объективной основой для разработки 

профильно-ориентированных курсов по выбору. Современная школа должна 

готовить конкурентно-способного и социально-ориентрованного члена общества. 

Как показывает практика, наиболее востребованным является курс гидов – 

переводчиков. Это объясняется тем, что сегодня многие образовательные 

учреждения включены в программы международного обмена. Подготовка уч-ся к 

реальному диалогу культур, таким образом, из идеальной цели обучения 

переходит в разряд практической необходимости. 

Учащиеся закрепят основные темы по грамматике английского языка, получат 

информацию о профессии гида-переводчика, требования к профессиональным 

качествам людей данной специальности, получат первые навыки синхронного 

перевода и выступления перед аудиторий. 

Курс нацелен на развитие навыков устной речи (умение вести телефонный 

разговор, знакомство, приём, переговоры, представление, передавать 

информацию в форме экскурсии и т.д.). Учащиеся изучат этикетный и деловой 

английский язык (клише этикетных форм, выражений, речевые модели, штампы, 

общепринятые в ситуациях официально-делового и бытового общения ), 

попробуют себя в качестве синхронного переводчика, для чего необходимо 

развивать механизмы аудирования, включая механизмы речевого слуха, памяти, 

вероятностного прогнозирования и артикулирования, научатся заполнять анкеты 

на английском языке, следовательно, будут чувствовать себя уверенно и при 

поступлении на работу, и находясь в зарубежных поездках. Также они будут 

иметь представление о профессиональных требованиях и качествах, необходимых 

гиду-переводчику в его работе. 

 Курс также призван развивать навыки исследовательской работы. Для этого в 

рамках курса используются проектные формы работы, совместное обсуждение 

проблем, подготовка устных докладов и сообщений. 

 



Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     познавательных интересов 

в выбранной им образовательной области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее вероятным 

предметам будущего профилирования. 

Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации. 

Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную (индивидуальную 

или коллективную) работу учащихся. При организации занятий целесообразно 

создать ситуацию, в которой каждый ученик мог выполнить индивидуальную 

работу и принять участие в работе группы.  

   При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 8 классов, 

рассчитана на 18 часов в год по 1ч в неделю. 

 

                                             Содержание курса: 

1. Знакомство с профессиональным портретом гида-переводчика. 

2. Грамматика английского языка: времена глагола, употребление артиклей 

3. Освоение нового лексического материала по теме «Туризм» 

4. Повторение клише этикетных форм, выражений, речевых моделей, штампов, 

общепринятых в ситуациях официально-делового и бытового общения. 

5. Аудирование текстов и диалогов, тренировка синхронного перевода. 

6. Проведение встречи, экскурсии, публичного выступления. 

7. «Диалог культур». Как вы это понимаете?  

8. Представление социокультурного портрета своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, характеристика и оценка событиям, фактам современной 

жизни в своей стране и стране/странах изучаемого языка.  

 

                                 Методы и формы обучения.  

Содержание данного элективного курса предполагает теоретический и практический 

материал. Теоретические сведения сообщаются учащимся в виде лекции, бесед, 

сообщений различного рода информации. 

Практическая часть состоит из чтения текстов, ведения диалогов, выполнения заданий 

творческого характера, позволяющих на практике самим учащимся применять 

полученные знания, подготовки устных сообщений и докладов с использованием 

различных источников информации, литературных источников, информационных 

ресурсов интернет. 

Формы занятий:  

 Аудиторные групповые занятия под руководством учителя.  

 Индивидуальная и групповая самостоятельная работа, выполняемая во 

внеурочное время 

 Индивидуальные консультации.  



Основными методами обучения являются: частично-поисковый, информационно-

иллюстрированный, проблемный, исследовательский. 

Особое внимание в данном курсе уделяется развитию самостоятельности и творческой 

активности учащихся на занятиях. Основной формой работы на занятиях является 

групповая работа, во время которой учащиеся выполняют различные задания. 

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 познавательный; 

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся; 

 организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 контроля и самоконтроля. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование тем курса Всего 

часов 

Сроки 

Планируемые 

(недели) 

Фактические 

(даты) 

1.  Профессиональный портрет гида-

переводчика. Место и значение данной 

профессии в современном обществе. 

1   

2. Правила образования и употребления 

времён Present Simple, Present 

Progressive, Present Perfect 

2    

3  Правила образования и употребления 

времён Past Simple, Past Progressive, 

Past Perfect 

2   

4  Правила образования и употребления 

времён Future Simple, Future 

Progressive, Future-in-the Past.  

2   

5  Косвенная речь.  

 Согласование времён. 

1   

6 Типы вопросов. 

Артикль. Географические названия. 

1   

7 Заполнение анкет, формуляров. 

 Правила написания короткого 

сообщения, поздравления в форме 

открытки, личного письма. 

1   

8 Изучение лексики по теме «Туризм». 

Практика перевода текстов по данной 

теме 

1   

9 Повторение основных клише диалогов. 

Синхронный перевод 

1   

10 Искусство взаимодействия со 

слушателями. Как подготовиться к 

выступлению? 

1   

11 Экскурсия на ОАО «Кузнецов» для 

встречи с профессиональным гидом-

переводчиком. 

2   

12 Публичное выступление.  

Проведение встречи, экскурсии. 

1   

13 Защита проекта 2   

 Итого 18   



 

Мониторинговый инструментарий 

Изучив теоретический материал предпрофильного курса, учащиеся должны знать: 

основные профессиональные компетенции гида-переводчика, виды деятельности, 

психологические навыки, основные темы по грамматике английского языка, лексику по 

теме «Туризм» клише и штампы диалогов, правила этики общения, публичного 

выступления.  

Изучив практический материал предпрофильного курса, учащиеся должны уметь:  

правильно употреблять видо - временные формы глагола в устной и письменной речи, 

правильно строить предложения в косвенной речи, правильно задавать вопросы, и 

употреблять артикли, писать короткое сообщение, поздравление в форме открытки, 

личное письмо, короткое поздравление, сообщение, заполнить анкету или формуляр, 

вести синхронный перевод небольших сообщений и диалогов, вести диалог, дискуссию, 

подготовить устный доклад или сообщение, делать публичное выступление. 
 

Система оценивания участия и результативности работы учащихся – зачетная. 

Учащиеся представляют устные сообщения о любимых местах родного города на 

английском языке. 

 

                                Учебно-методическая литература 

1. Тематические тесты по английскому языку 8 класс. Л.М.Гудкова. М.: Астрель, 

2011 г. 

2. ОГЭ. Английский язык: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/ под 

ред. Н.Н.Трубаневой. - М.: Издательство «Национальное образование», 2019. 

сборник упражнений и тестовых заданий Миловидов В.А.-М.: Астрель, 2010 г. 

3. Е.Н.Соловова «Гид-переводчик». Москва, Просвещение, 2008. 

 

Электронные образовательные интернет – ресурсы: 

www. moeobrazovanie.ru 

http://www.wordsmith.org/ 

http://prof.biografguru 

http://english2american.com 
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