
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 2-4 классах. 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на основе следующих 

документов: 

№ Автор 

 

Название Издательство Год 

1. М.В.Вербицкая Рабочая программа к 

учебникам «Англий-

ский язык». 2 - 4 

классы 

М.,«Вентана-Граф» 2012 

 

Наименование   учебно-методического комплекса для реализации рабочей программы 

Автор Название Издательство Год 

М.В.Вербицкая Английский язык: учебник для 

2 (3,4) класса общеобразова-

тельных учреждений 

М.,«ВентанаГраф» 2010(2011,2012) 

 

Основные цели:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуника-

тивные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возмож-

ность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного 

этапа; 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, гово-

рящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся основной школы, соответствующих их психологиче-

ским особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в 

реальном общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представ-

ленным в учебном курсе; 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из затруд-

нительного положения, вызванного нехваткой языковых средств при получении и передаче ин-

формации; 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного изу-

чения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (поль-

зоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться совре-

менными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Содержание программы составлено в соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 год. 

На изучение данной программы выделено 68 часов. 


