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Образец оформления статьи 

 
Иванова Е.Е., Петрова О.Е. 

(г. Чебоксары, Россия) 
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ГАЗЕТНОЙ СТАТЬЕЙ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация. В статье обосновывается важность обучения школьника 

умению читать газету на иностранном языке, и рассматриваются основные 
методы работы с газетной статьей на уроках иностранного языка... (отдельным 
абзацем не менее 500 знаков) 

Ключевые слова: урок иностранного языка, газетная статья, … (не более 7 
ключевых слов) 

 
Н.К. Абрамова считает, что выпускник средней школы должен не только 

уметь читать газету на иностранном языке, но и извлекать из нее интересующую 
его информацию, а также уметь передавать содержание статьи, давать оценку 
прочитанному, высказывать свое мнение [1, с. 62]. 
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