
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №59» 

654054, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Косыгина ,73, тел 8(3843) 61-40-61, 61-40-60.Электронная почта: 

gimnaziya59@yandex.ru, официальный сайт: http://school59.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.25 

к  ООП CОО  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

учебного курса  

ГИД -ПЕРЕВОДЧИК 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gimnaziya59@yandex.ru
http://school59.net/


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

Предметные результаты изучения включают:  



1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;  

5) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях.  

  В основе курса лежит установка на формирование  общеучебных навыков и 

умений:  

- умение отбирать анализировать и перерабатывать информацию; 

- умение взаимодействовать с аудиторией; 

- умение свободно, ясно и четко выражать свои мысли; 

- навык работы со словарем и другой справочной литературой. 

  В области коммуникативной компетенции основными задачами являются 

следующие: 

- развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме; 

-описание особенности жизни и культуры своей страны; 

- развитие умения аудировать; 

- формирование навыков перевода; 

- совершенствование умения свободно, четко и ясно выражать свои мысли; 

-совершенствование умения неподготовленной и ситуативно обусловленной 

речи; 

-дальнейшее совершенствование грамматических и фонетических навыков. 

     В области социокультурной компетенции основными задачами являются: 

- развитие страноведческих знаний и. прежде всего, знаний о своей стране и 

родном городе, его достопримечательностях; 

-формирование умения сравнивать факты родной культуры и культуры страны 

изучаемого языка; 

-формирование умения решать проблемные задачи социокультурного 

характера. 

  Личностно-деятельностный подход предполагает использование личностно-

ориентированных технологий обучения, в первую очередь метода проектов. 

Работа организуется в основном как индивидуальная, парная и групповая. В 

программе предусмотрены специальные упражнения на развитие памяти, навыков 

аудирования, записи на слух, сборов и обработки информации, составление 

лексической картотеки, перевод с листа, последовательный и устный перевод и 

другие специальные упражнения, необходимые переводчику. Кроме того, большое 

внимание уделяется развитию навыков говорения, умению выбирать информацию, 

составлять тексты экскурсий. 

           После прохождения курса учащийся должен знать: 

- особенности работы гида – переводчика; достопримечательности своего 

родного города и других городов Великобритании, США и России; единицы речевого 

этикета. 



   Уметь: 

- воспринимать на слух с первого предъявления несложные тексты в рамках 

тематики курса; 

- применять различные стратегии чтения для поиска и выбора информации и на 

ее основе готовить индивидуальные лексические картотеки, необходимые для 

расширения лексического запаса; 

- прогнозировать интересы, вести диалог-расспрос с целью выявления 

предпочтений гостей и на основе этого готовить тексты мини экскурсий. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

письменной речи: 



 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 

и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

Социокультурная компетенция: 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами). 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Особенности работы гида-переводчика. (6 часов) 



Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Переводческая деятельность как особый вид речевой 

деятельности. Обязанности гида – переводчика. 

Профессиональная этика. Культура речи гида – переводчика. 

Перевод устный: синхронный и последовательный. Немного 

об этикете в работе переводчика. 

Языковой материал ЛЕ по теме. Модальные глаголы. Вопрос к подлежащему. 

Раздел 2. Формы обращения, знакомства, представления в странах изучаемого языка и 

в России. (4 часа) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Формы обращения, принятые в англо-говорящих странах и 

России. Встреча гостей. Формулы приветствия. Этикет 

представления участников встречи друг другу. 

Языковой материал ЛЕ по теме. Простое прошедшее  время.  Простое настоящее 

время.  

Раздел 3. Город и возможности питания, отдыха, проживания в нем туристов. (5 

часов) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Традиции, связанные с едой. В кафе. В ресторане. Отели. 

Особенности проживания в отеле. Гостиничный формуляр. 

Языковой материал ЛЕ по теме. Модальные глаголы. Числительные. Специальные 

вопросы. 

Раздел 4. Магазины, покупки. Деньги, обмен денег. (4 часа) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Деньги. Обмен денег. В обменном пункте. Покупки. В 

магазине. 

Языковой материал ЛЕ по теме. Герундий. Словообразование.  

Раздел 5. Достопримечательности, свободное время в городе. (7 часов) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Что показать в городе? Достопримечательности города. 

Музеи. Театры. Ориентирование в городе. Транспорт в 

городе. Возможности проведения свободного времени в 

городе. 

Языковой материал ЛЕ по теме. Общий вопрос. Альтернативный вопрос. 

Словообразование. Инфинитив. 

Раздел 6. Национальные стереотипы. Традиции и обычаи стран изучаемого языка в 

сравнении с Россией. (2 часа) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Культурные традиции страны изучаемого языка. 

Национальные стереотипы. Обычаи и традиции. 

Языковой материал ЛЕ по теме. Образование наречий. Притяжательные 

местоимения. Разделительные вопросы. 

Раздел 7. История, география, культура, экономика, политика стран изучаемого языка и 

России. (2 часа) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Россия. Великобритания. США. География. Политика 

Языковой материал ЛЕ по теме. Множественное число существительных. Артикль 

и географические названия.   

Раздел.8. Столицы и крупные города стран изучаемого языка и России. (5 часов) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Москва. Лондон.  Нью-Йорк. Их достопримечательности. 

Крупные города России, Великобритании, США. 

Языковой материал ЛЕ по теме. Страдательный залог. 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Раздел, тема 

Количество 

часов 

1 Переводческая деятельность как особый вид речевой 

деятельности. 
1 

2 Обязанности гида – переводчика.  1 

3 Профессиональная этика. 1 

4 Культура речи гида – переводчика. 1 

5 Перевод устный: синхронный и последовательный. 1 

6 Немного об этикете в работе переводчика. 1 

7 Формы обращения, принятые в англо-говорящих странах и 

России. 
1 

8 Встреча гостей. 1 

9 Формулы приветствия.  1 

10 Этикет представления участников встречи друг другу. 1 

11 Традиции, связанные с едой. 1 

12 В кафе. В ресторане. 1 

13 Отели. 1 

14 Особенности проживания в отеле. 1 

15 Гостиничный формуляр. 1 

16 Деньги. Обмен денег. 1 

17 В обменном пункте. 1 

18 Покупки. 1 

19 В магазине. 1 

20 Что показать в городе? 1 

21 Достопримечательности города. 1 

22 Музеи. 1 

23 Театры. 1 

24 Ориентирование в городе. 1 

25 Транспорт в городе. 1 

26 Возможности проведения свободного времени в городе. 1 

27 Культурные традиции страны изучаемого языка.  1 

28 Национальные стереотипы. Обычаи и традиции. 1 

29 Россия. Великобритания. США. География. 1 

30 Россия. Великобритания. США. Политика. 1 

31 Москва. Лондон.  Нью-Йорк. 1 

32 Лондон и его достопримечательности. 1 

33 Нью-Йорк и его достопримечательности. 1 

34 Крупные города России, Великобритании, США. 1 

35 Обобщение по курсу 1 

 

 

 


