АННОТАЦИЯ
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с
носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном
круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование
и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными для данного возраста образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
языка.
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения на первой
ступени начального основного образования.
• формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на
элементарном уровне;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти
и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в
ходе овладения языковым материалом;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей
с использованием английского языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на английском языке различных ролей в ситуациях, типичных для семейного,
бытового, учебного общения;
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
аудиоприложением), умением работы в группе.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык»
основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего
образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание
личности гражданина России - педагогически организованный процесс усвоения и принятия
обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ
Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества,
традиционные российские религиозные объединения мировое сообщество».

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и
толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная
природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие,
многообразие культур и международное сотрудничество. Каждая из них формулируется как
вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитательную
задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности:
формирование ценностно-смысловой сферы личности, способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом».
УМК серии "FORWARD" включает материалы, расширяющие представления младших
школьников о России и формирующие чувство гордости за свою страну и её достижения в
разных сферах. В соответствии с интересами и уровнем развития учащихся начальной
школы на уроках с учениками обсуждаются, например, следующие темы: разнообразие
природных условий и животного мира России; достижения России в области освоения
космоса; Москва - столица нашей Родины; великий русский художник В. Васнецов и т. д.
В учебниках данной серии персонажи - российские и британские дети – представлены в
ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне обсуждать
такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание
родителей, забота о старших и младших, отношение к учёбе, интерес к творчеству в разных
его проявлениях. В УМК существенное место уделяется и современным проблемам
бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости
сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что
закладывает основы формирования экологического сознания младших школьников.
Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского
фольклора, стихов и песен, обсуждением тем, связанных с культурным наследием России,
Великобритании и других стран мира. Идеи многообразия культур и народов,
международного сотрудничества, справедливости, чести, достоинства органично вплетены в
сюжет приключенческой истории, включённой в УМК серии "FORWARD" для 4 класса. В
ней рассказывается о том, как российские и британские дети вместе с американским
исследователем и путешественником помогают малазийскому профессору найти редкое
растение, необходимое для создания лекарства от страшной болезни.
Содержание УМК серии "FORWARD", таким образом, отражает базовые ценности
современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС начального общего
образования задачу - средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования,
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества.
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