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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Технический перевод» 8-9 класс 
  
Нормативно-правовая база для разработки программы 
 
Рабочая программа «Технический перевод. 8-9 класс» разработана в соответствии с 
основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с 
учетом учебно-методического комплекта:  
 
Учебно-методическое обеспечение  
  

1. «Учебник для 8 класса» Student’s book, “New Matrix Intermediate”. Kathy Gude and 
Jayne Wildman, Oxford University Press  

2. «Учебник для 9 класса» Student’s book, “New Matrix Intermediate”. Kathy Gude and 
Jayne Wildman, Oxford University Press  

 
 
Основные разделы программы 
 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 
личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  
  
Цели и задачи изучения учебного предмета 

Цели: 
• Формирование такого уровня коммуникативной компетенции и всех ее 

составляющих, который был бы достаточным для того, чтобы учащиеся смогли 
осуществить переход из учебного контекста в реальную ситуацию устного и 
письменного общения с носителями языка;  

• Достижение такого уровня обученности, который создавал бы необходимую основу 
для дальнейшего совершенствования умений и навыков иноязычного общения, даже 
если последующее доучивание или углубленное изучение английского языка 
проходит с некоторым временным отрывом;  

• Формирование целостного восприятия иной социокультурной среды через 
раскрытие особенностей поведенческих характеристик и образа мышления ее 
представителей с целью преодоления этноцентризма и разного рода стереотипов. 

В задачу обучения входит подготовка учащихся к сдаче экзамена по английскому языку, в 
форме ЕГЭ, что предполагает формирование способностей понимать письменный и 



звучащий текст на английском языке в рамках экзаменационных требований, 
предъявляемых к данному этапу обучения, способности вести беседу на темы 
повседневного общения, грамотно (с лексической и грамматической точки зрения) строить 
устные и письменные высказывания. 
  
Срок реализации программы 
2 года 

 
Место предмета в учебном плане 

На изучение технического перевода в 8 классе отводится 35  часов (1 час в неделю), 
в 9 классе также отводится 35  часов (1 час в неделю). 
                Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 
деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
осуществляется на каждом уроке. В течение года проводятся промежуточные контроли по 
4 видам речевой деятельности: чтению, аудированию, письму, монологической речи и 
диалогической речи, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся и 
убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. Также запланировано 
проведение 4 письменных работ по контролю лексико-грамматических навыков (в конце 
четверти) и 8 тестов после каждого блока. 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе «Технический перевод» 10-11 класс 

 
Нормативно-правовая база для разработки программы 
 

Рабочая программа «Технический перевод. 10-11 класс» разработана в соответствии с 
основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (10 класс), в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне (11 класс), 
требованиями Основной образовательной программы и с учетом учебно-методического 
комплекта:  
 
Учебно-методическое обеспечение  
 

1. «Учебник для 10 класса» Student’s book, “New Matrix Intermediate”. Kathy Gude and 
Jayne Wildman, Oxford University Press  

2. «Учебник для 11 класса» Student’s book, “New Matrix Intermediate”. Kathy Gude and 
Jayne Wildman, Oxford University Press  
 

 Цели и задачи изучения дисциплины 
Цели: 

• Формирование такого уровня коммуникативной компетенции и всех ее 
составляющих, который был бы достаточным для того, чтобы учащиеся смогли 
осуществить переход из учебного контекста в реальную ситуацию устного и 
письменного общения с носителями языка;  

• Достижение такого уровня обученности, который создавал бы необходимую основу 
для дальнейшего совершенствования умений и навыков иноязычного общения, даже 
если последующее доучивание или углубленное изучение английского языка 
проходит с некоторым временным отрывом;  

• Формирование целостного восприятия иной социокультурной среды через 
раскрытие особенностей поведенческих характеристик и образа мышления ее 
представителей с целью преодоления этноцентризма и разного рода стереотипов. 

В задачу обучения входит подготовка учащихся к сдаче экзамена по английскому языку, в 
форме ЕГЭ, что предполагает формирование способностей понимать письменный и 
звучащий текст на английском языке в рамках экзаменационных требований, 
предъявляемых к данному этапу обучения, способности вести беседу на темы 
повседневного общения, грамотно (с лексической и грамматической точки зрения) строить 
устные и письменные высказывания. 
 

Срок реализации программы 
2 года 

 



Место предмета в учебном плане 
На изучение технического перевода в 10 классе отводится 78 часов (2 часа в неделю), 

в 11 классе также отводится 70 часов (2 час ав неделю). 
                Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 
деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
осуществляется на каждом уроке. В течение года проводятся промежуточные контроли по 
4 видам речевой деятельности: чтению, аудированию, письму, монологической речи и 
диалогической речи, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся и 
убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. Также запланировано 
проведение 4 письменных работ по контролю лексико-грамматических навыков (в конце 
четверти) и 8 тестов после каждого блока. 

 
 

 
 
 
 
 


