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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Военный перевод» разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Введение данного курса внеурочной деятельности нацелено на развитие 

коммуникативных навыков, что, в свою очередь, будет способствовать формированию у 

учащихся способности, готовности и желания участвовать в межкультурном общении и 

совершенствовать свою коммуникативную деятельность. 

 

II.  Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

Перевод как один из видов языковой деятельности представляет собой процесс 

адекватной и полноценной передачи мыслей, высказанных на одном языке, средствами 

другого языка. Адекватный и полноценный перевод обусловливает правильную, точную и 

полную передачу особенностей и содержания подлинника и его языковой формы с учетом 

всех особенностей структуры, стиля, лексики и грамматики, в сочетании с 

безукоризненной правильностью языка, на который делается перевод. С точки зрения 

функциональной и коммуникативной направленности принято различать три вида 

перевода: художественный, общественно-политический и специальный. Военный перевод 

представляет собой один из видов специального перевода с ярко выраженной военной 

коммуникативной функцией. Отличительной чертой военного перевода является 

терминологичность и предельно точное, четкое изложение материала при относительном 

отсутствии образно-эмоциональных выразительных средств. 

Цель курса: овладение учащимися основными умениями, необходимыми для 

успешного осуществления переводческой деятельности в рамках предметно-

тематического содержания речевого общения, определенного учебной программой курса 

внеурочной деятельности. 

Основные задачи курса: 

Образовательные задачи состоят в более глубоком понимании закономерностей 

изучаемого иностранного языка в сопоставлении его с русским языком, расширение 

кругозора обучаемых и получения ими дополнительных знаний о стране изучаемого 

языка. 

Практические задачи обучения достигаются в процессе коммуникативной 

деятельности и заключаются в обучении иностранному языку как средству получения 

необходимых умений и навыков в области военного перевода: развитие умений извлекать 

информацию из текстов на иностранном языке, содержащих специальную военную 

терминологию, и адекватно передавать ее на родной язык; ознакомление с важными 

боевыми документами (приказами, донесениями, сводками) и осуществление их перевода 

на иностранный язык. 

Развивающие задачи предполагают коммуникативное и эмоциональное развитие 

обучаемых посредством овладения способами формирования и формулирования мысли на 

иностранном языке и передачи информации с помощью языковых средств. 

Воспитательные задачи заключаются в воспитании патриотизма, любви к Родине, 

формирования уважения к профессии военного. 

 

Курс внеурочной деятельности «Военный перевод» характеризуется: 



 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Программа курса внеурочной деятельности нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного 

подхода к обучению английскому языку по предмету «Военный перевод». Учащиеся 

знакомятся с организацией, а также грамматическими и лексическими средствами, 

характерными для англоязычных военных текстов. 

 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 34 часов (1 час в неделю) в 11-х классах. 

 

IV. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

Регулятивные:  

 понимание цели своих действий; 

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 



 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 адекватное восприятие предложений одноклассников, педагогов, родителей. 

Познавательные:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, опорного конспекта; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с  известными понятиями; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями и умениями; 

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 умение излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, используя фразы воинского речевого этикета; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

V. Содержание программы курса «Военный перевод» 

Содержание программы курса внеурочной деятельности отвечает следующим 

требованиям: 

 позволяет активизировать интеллектуально-креативный потенциал личности 

и ее познавательную активность; 

 соответствует интересам подростков в военной и технической сферах; 

 создает условия для расширения кругозора и общей эрудиции; 

 способствует профессиональному самоопределению; 

 положительно влияет на процесс творческой самореализации личности; 

 обеспечивает формирование политической зрелости личности и высоких 

моральных качеств – чувства патриотизма и гордости за свое Отечество. 

При организации учебного процесса используются следующие методы: 

 словесный – подача новой информации, объяснение основных понятий, чтение, 

перевод; 

 наглядный – демонстрация схем организации подразделений, тактических 

условных знаков, видов боевой техники; 



 практический – запись и заучивание терминологии, составление схем, 

выполнение компьютерных заданий; 

 репродуктивный – пересказ текстов, передача содержания прослушанной 

информации, описание военных схем, расшифровка аббревиатур; 

 проблемно-поисковый – решение проблемных ситуаций (при допросе 

военнопленного); 

 самостоятельной работы – перевод текстов со словарем, работа с военно-

техническими справочниками; 

 проектный – разработка и защита проектов по заранее выбранным темам; 

 творческий – составление схем военного содержания; перевод военно-

технических текстов. 

 

№ 

занятия 
Содержание занятия Форма проведения занятия 

1 Специфика курса. Перечень изучаемых тем. 

Распределение тем по курсам. Количество 

часов, отведенное на изучение каждой темы. 

Краткое содержание основных тем. 

Лекция, обсуждение, выполнение 

практических заданий 

2 Тактические условные знаки. 

Аббревиатуры. Допрос военнопленного. 

Перевод текстов,  выполнение 

упражнений, монологические 

высказывания 

3 Основные категории военнослужащих. 

Воинские звания военнослужащих. Знаки 

различия. Должности. Форма одежды 

военнослужащих. Нумерация частей и 

подразделений. Допрос военнопленного. 

Перевод текстов,  выполнение 

упражнений, монологические 

высказывания 

4 Знаки различия. Должности. Форма одежды 

военнослужащих. 

Перевод текстов,  выполнение 

упражнений, монологические 

высказывания 

5 Нумерация частей и подразделений.  Перевод текстов,  выполнение 

упражнений, монологические 

высказывания 

6-7 Топографические условные знаки. 

Классификация карт. 

Перевод текстов,  выполнение 

упражнений, монологические 

высказывания 

8-11 Задачи наступления. Боевой порядок 

подразделений. Виды наступления. Формы 

маневра в наступлении. Организация 

взаимодействия подразделений. 

Тактические условные знаки. Допрос 

военнопленного. 

Перевод текстов,  выполнение 

упражнений, монологические 

высказывания 

12-15 Задачи обороны. Боевой порядок 

подразделений. Виды обороны. Организация 

района обороны. Средства усиления МПБ. 

Организация взаимодействия 

подразделений. Тактические условные 

знаки. Допрос военнопленного. 

Перевод текстов,  выполнение 

упражнений, монологические 

высказывания 

16-19 Общие сведения о ВВС. Основные задачи 

ВВС. Соединения, части, подразделения 

ВВС. Типы самолетов. 

Перевод текстов,  выполнение 

упражнений, монологические 

высказывания 

20-23 
Общие сведения о ВМС. Основные задачи 

ВМС. Соединения, части, подразделения 

Перевод текстов,  выполнение 

упражнений, монологические 



ВМС. Классификация кораблей. высказывания 

24-27 

Виды боевых приказов. Структура боевых 

приказов. Боевое распоряжение и донесение. 

Стилистические, лексические, 

синтаксические особенности боевых 

документов. 

Перевод текстов,  выполнение 

упражнений, монологические 

высказывания 

28-33 

Специфика ведения двустороннего 

перевода. Допрос военнопленного 

пехотинца. Допрос военнопленного 

танкиста. Допрос военнопленного 

артиллериста. Допрос военнопленного 

наступающего подразделения. Допрос 

военнопленного обороняющегося 

подразделения. 

Перевод текстов,  выполнение 

упражнений, монологические 

высказывания 

34 Практическое занятие. Подведение итогов. Итоговое занятие 

 

VI. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1 Особенности военного перевода. 1 

2 Тактические условные знаки. Аббревиатуры. 1 

3 
Основные категории военнослужащих. Воинские звания 

военнослужащих. 
1 

4 Знаки различия. Должности. Форма одежды военнослужащих. 1 

5 Нумерация частей и подразделений.  1 

6 Топографические условные знаки. 1 

7 Классификация карт. 1 

8 Задачи наступления. Боевой порядок подразделений. 1 

9 Виды наступления. 1 

10 Формы маневра в наступлении. 1 

11 Организация взаимодействия подразделений. 1 

12 
Задачи обороны. 

Боевой порядок подразделений. 
1 

13 Виды обороны. 1 

14 Организация района обороны. 1 

15 
Средства усиления МПБ. Организация взаимодействия 

подразделений. 
1 

16 Общие сведения о ВВС. 1 

17 Основные задачи ВВС. 1 

18 Соединения, части, подразделения ВВС. 1 

19 Типы самолетов. 1 

20 Общие сведения о ВМС. 1 

21 Основные задачи ВМС. 1 

22 Соединения, части, подразделения ВМС. 1 

23 Классификация кораблей. 1 

24 Виды боевых приказов. 1 



25 Структура боевых приказов. 1 

26 Боевое распоряжение и донесение. 1 

27 
Стилистические, лексические, синтаксические особенности боевых 

документов. 
1 

28 Специфика ведения двустороннего перевода. 1 

29 Допрос военнопленного пехотинца. 1 

30 Допрос военнопленного танкиста. 1 

31 Допрос военнопленного артиллериста. 1 

32 Допрос военнопленного наступающего подразделения. 1 

33 Допрос военнопленного обороняющегося подразделения 1 

34 Практическое занятие. 1 

Итого: 34 

 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Литература для учителя 

 

1. Барятинский М.А. Бронетанковая техника США. М., 2009 

2. Борисов В.В. Аббревиация и акронимия. Военные и военно-научные сокращения в 

иностранных языках. М.,1972 

3. Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование. Нормативные    

документы и материалы. М., 2008 

4. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования. М., 2004 

5. Голоколенко И.И., Никитин Н.С. Подразделения иностранных армий. М., 1985 

6. Горохов В.В. Штатные и новые виды вооружений и боевой техники. Учебное 

пособие  по военному переводу. Череповец, 1989 

7. Дормидонтов А.А. Учебник военного перевода. М., 1972  

8. Евладова Е.Б. Организация дополнительного образования детей. Практикум. М., 

2003 

9. Ермолович Д.И. Основы профессионального перевода. М., 1996 

10. Иванченко В.Н. Инновации в образовании. Общее и дополнительное образование 

детей. М., 2010 

11. Кирьянов С.И. Задачи и организация видов ВС и основных родов войск.  Учебное 

пособие по военному переводу. Череповец, 1988   

12. Моргун Д.В., Орлова Л.М. Дополнительное образование детей в  вопросах и 

ответах. М., 2012 

13. Нелюбин Л.Л. Перевод боевых документов армии США. М.,1989 

14. Нелюбин Л.Л. Частотный англо-русский военный словарь – минимум. М.,1994   

15. Сафонов А.И. Сборник учебных материалов для кафедр иностранных языков. 

М.,1988  

16. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного  образования.   М., 

2004г. 

17. Фосс К. Танки и боевые машины. М., 2002 

            

Литература для учащихся 

 

1. Англо-русский военный словарь / Под ред. Судзиловского Г.А. М., 2006 



2. Глузкин В.М., Зильберг Л.И. Английский язык М., 1998 

3. Комиссаров В.П., Коралова А.А. Практикум по переводу М.,1990 

4. Нелюбин JI.JI. Учебник военного перевода. М., 1991   

5. Спажев Ю.А., Филиппов А.А. Курс военного перевода. М., 1994 

6. Simon  Mellor-Clark, Yvonne Baker de Altamirano.  Campaign. English for the  military. 
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Технические средства обучения 

 

Компьютер 

Интерактивная доска 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Презентации к занятиям 

 

Оборудование класса 

 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска для вывешивания иллюстративных материалов 
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