Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Исследовательская деятельность (английский язык)» для 3 классов
Название курса

Внеурочная деятельность английский язык
(углубленный уровень)
Исследовательская деятельность

Класс
Количество часов
УМК

УМК Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. «Английский язык 3»,

Цель курса

развитие языковых навыков, необходимых для успешного овладения
английским языком. Это позволяет достичь высоких показателей
общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже
имеющиеся знания и получить дополнительные;
- создание условий для интеллектуального развития ребенка и
формирования его коммуникативных и социальных навыков через
игровую и проектную деятельность посредством английского языка.
Преемственность внеурочного курса с основным курсом английского
языка позволяет проводить системную работу по интеллектуальному
развитию и обогащению опыта младшего школьника. Программа
способствует овладению детьми универсальными учебными
действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными,
личностными). Формы организации курса могут быть различными:
игры, презентации, загадки, кроссворды, проекты, урокиинсценировки и т.д.
Содержание курса создает условия для углубления знаний,
полученных на уроках английского языка, и применения их в
самостоятельной
деятельности.
На
курсе
предполагается
практическая работа с дополнительным материалом.

Структура курса
№

Тема

Моя семья», «Мои игрушки», «Игры», «Спорт»
«Еда»
«Праздники»
«Животные»
«Одежда»
«Времена года»
«Английский год»
«Природа»
Итого:

Количество часов
3 класс
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