Уважаемые члены семьи:
Ваш ребёнок примет участие в освоении одного из разделов английского языка под названием
_______________________________. Этот раздел специально разработан для учеников с повышенными
способностями. Целями ознакомления учеников с данным разделом являются:
•
•
•
•
•
•

Развитие аналитических и интерпретивных литературных навыков.
Развитие убедительных письменных способностей.
Развитие лингвистической компетенции.
Развитие навыков слушания/устного общения.
Развитие навыков причинно-следственной зависимости.
Понимание концепции изменений.

Для наших исследований будет предоставлен широкий спектр материалов для чтения. Чтение стимулирует
дискуссии, навыки письма, повышение словарного запаса, и различные исследовательские мероприятия. В
классе мы будем читать и обсуждать небольшие отрывки из литературных поэтических произведений,
короткие истории, а также вымышленные рассказы, наряду с литературными сочинениями из реальной
жизни. Каждый ученик будет вести журнал с краткими отзывами и заметками о прочитанных
произведениях для прояснения мыслительного процесса и для подготовки к письменным и устным
заданиям. Особенно активно мы будем работать над понятием концепции изменений.
Данный раздел включает мероприятия, требующих проведения некоторых уроков за пределами класса и,
возможно, вашей поддержки дома:
•
•
•

Самостоятельное чтение, включающее выбранные истории и книги
Письменные домашние задания
Исследовательский проект по методам сохранения памяти

Самостоятельная работа будет обсуждаться в классе, и дальнейшая информация будет направлена на дом
учеников в качестве домашнего задания. Ученикам предоставится возможность работать с преподавателем
и одноклассниками над каждым из проектов по мере прохождения данного раздела по английскому языку.
Прогресс учащихся по этому разделу будет оцениваться несколькими способами. Во-первых,
предварительная оценка покажет уровень навыков по литературе и письму на английском языке. Вовторых, журнaлы с письменными работами – portfolio, покажут прогресс ученика по письму. Мы будем
оценивать ряд письменных работ по трём перспективам: самостоятельная работа, работа с парнёром, и с
преподавателем. И, наконец, последняя аттестация определит возросший уровень навыков по литературе и
письму за весь годичный курс.
Качественный учебный курс и инструкционные мероприятия привлекут к участию как учителей, так и
родителей. Ниже следующие идеи могут быть полезны при прохождении выше указанного раздела по
английскому языку:
•
•
•
•
•

Читайте истории и книги, которые читает ваш ребёнок и обсуждайте ключевые идеи.
Играйте с вашим ребёнком в словарные игры, такие как Scrabble® или Boggle® вместе с семьёй для
успешного применения словарного запаса и полномерного использования английского языка.
Поощряйте вашего ребёнка ежедневно писать свой журнал.
Постарайтесь вести переписку с кем-нибудь из другой страны или другого штата Америки, чтобы
постоянно и регулярно улучшать свои письменные навыки, или используйте электронную почту.
Просматривая вместе телевизионные передачи, обсуждайте главные идеи программы вместе с
вашим ребёнком и поощряйте обращать пристальное внимание на то, как эти идеи воплощаются на
экране или в средствах массовой информации.

Заранее благодарим за ваш интерес к учебному курсу вашего ребёнка. Пожалуйста, не стесняйтесь
обращаться ко мне за дополнительной информацией по мере прохождения данного раздела.
С уважением,
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