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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «Мастерской переводчика» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями изучения курса «Мастерская переводчика» для 7 классов являются: 

1) расширение сферы применения навыков и умений, приобретенных в обязательном курсе 
английского языка и расширение языковой среды. 

2) подготовка учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях современного 
поликультурного пространства – через диалог российской и англоязычной культур. 

3) Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 
речевых возможностей и потребностей школьников; 

4) Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство школьников с миром музыкального театра, с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения 
к представителям других стран 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

 развивать интегративные коммуникативно-познавательные умения;  

 воспитывать личностные качества (умение работать в сотрудничестве с другими, 

креативность, трудолюбие, дисциплинированность); 

 формировать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой; 

 расширять ценностно-ориентационные представления школьников о культурном наследии 

изучаемых стран; 

 познакомить с общественными функциями перевода в современном мире; 

 обучить начальным переводческим навыкам; 

 формировать умения смыслового чтения; 

 формировать культуру работы со словарём и справочной лингвокультуроведческой и 

лингвострановедческой литературой; 

 формировать у обучающихся мотивацию к труду, потребности к дальнейшему профильному 

образованию и приобретению профессии.  

 
Программа «Мастерская переводчика» предназначена в качестве курса по выбору 

общеинтеллектуального направления для учащихся 7 классов.  
Возраст учащихся: 13-14 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 

Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 15 часов в первом и 
19 часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение 



теоретического материала отводится 15 часов, на практические занятия 19 часов. Часы 
практических занятий будут использованы для: творческих занятий (3 часа), составление диалогов 
(3 часа), перевод фильмов и/или песен (3 часа) и так далее. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
Планируемые результаты  
Личностные: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
- к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 
 
 
 
 
Метапредметные: 

Регулятивные: 
1. умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты 



работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий 
при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 
осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения; 

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 
свои идеи; 

 
Личностные: 
1. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
2. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 
Коммуникативные: 
1. умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
2. интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 
и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию 

3. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 

Познавательные: 
1. умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

3. умение работать с разными источниками информации: находить информацию в тексте 
учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках 

 
Предметные результаты: 
- учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, 
делать выводы; 
- расширить свой кругозор; 
- пополнить свои языковые знания; 
- научиться работать с дополнительной литературой. 
 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 



 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
Используемые формы контроля 

Итогом переводческой деятельности станет участие школьников в конкурсах творческих 
литературных переводов, выполнение перевода текстов разных жанров и других видах 
деятельности. 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ. Знакомство 
 

Техника безопасности. Знакомство с программой модуля. Диагностика базовых знаний учащихся. 
Приветствие. Сообщение основных сведений о себе. Запрос и получение информации от собеседника. 

2.  Я и моя семья Сообщение сведений о членах семьи и родственниках. Взаимоотношения. Совместные занятия семьи. Дом, в 

котором я живу. 

3.  Я и мои друзья  
Мои друзья и совместное времяпровождение. Внешность. Характер. Друг по переписке. 

4.  Мои увлечения  
Досуг. Активный и пассивный отдых. Различные занятия в свободное время. Каникулы и праздники. 

5.  Мир вокруг меня  
Времена года. Погода. Природа. Страны и путешествия. Средства передвижения. 

6.  Я и школа  
Школы в Британии и России. Школьные предметы. Школьные мероприятия и проекты. 

7.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы  

 
 
 



Тематическое планирование курса «Мастерская переводчика» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. Знакомство 2 

2 Я и моя семья 2 

3 Я и мои друзья  2 

4 Мои увлечения  3 

5 Мир вокруг меня  3 

6 Я и школа  3 

ИТОГО: 15 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Мастерская переводчика» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. Знакомство 2 

2 Я и моя семья 2 

3 Я и мои друзья  2 

4 Мои увлечения  3 

5 Мир вокруг меня  3 

6 Я и школа  3 

7 Здоровый образ жизни 4 

ИТОГО: 19 часов 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
«Мастерская переводчика» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

 

1   Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ.  

Знакомство  

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

2   Знакомство Беседа Беседы на 
различные 
темы 

3   Я и моя семья Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

4   Я и моя семья Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

5   Я и мои друзья  Беседа Беседы на 
различные 
темы 

6   Я и мои друзья Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

7   Мои увлечения  Дискуссии Познавательн
ая 
деятелность 

8   Мои увлечения Беседа Беседы на 
различные 
темы 

9   Мои увлечения Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

10   Мир вокруг меня  Беседа Беседы на 
различные 
темы 

11   Мир вокруг меня  Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

12   Мир вокруг меня  Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

13   Я и школа Беседа Беседы на 
различные 
темы 



14   Я и школа Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

15   Я и школа Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

«Мастерская переводчика» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

16   Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ.  

Знакомство  

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

17   Знакомство Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

18   Я и моя семья Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

19   Я и моя семья Беседа Беседы на 
различные 
темы 

20   Я и мои друзья  Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

21   Я и мои друзья Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

22   Мои увлечения  Беседа Беседы на 
различные 
темы 

23   Мои увлечения Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

24   Мои увлечения Беседа Беседы на 
различные 
темы 

25   Мир вокруг меня  Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

26   Мир вокруг меня  Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

27   Мир вокруг меня  Беседа Беседы на 
различные 
темы 



28   Я и школа Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

29   Я и школа Беседа Беседы на 
различные 
темы 

30   Я и школа Беседа Беседы на 
различные 
темы 

31   Здоровый образ жизни Беседа Беседы на 
различные 
темы 

32   Здоровый образ жизни Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

33   Здоровый образ жизни Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

34   Здоровый образ жизни Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
деятельность 

 


