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Аннотированная программа учебной дисциплины: Внеклассная работа по 
иностранному языку 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Введение в языкознание 
Внеклассная работа по иностранному языку 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Деловой иностранный язык 1 
Зарубежная литература англоязычных стран 
Иностранный язык 
Иноязычная культура 1 
Иноязычная культура 2 
Информатика и справочно-правовые системы 
Информационные технологии и информационная безопасность 
История 
История литературы англоязычных стран 
История педагогики и образования 
Культура речевого общения английского языка 
Культура речевого общения немецкого языка 
Лексикология 
Менеджмент 
Нормативно-правовое обеспечение образования. Управление 
образовательными системами. Современные средства 
оценивания результатов обучения 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы российского законодательства 
Политическая культура 
Практикум по культуре речевого общения английского языка 
Практический курс английского языка 
Проектная деятельность по методике обучения английскому 
языку 
Проектная деятельность по педагогике 
Производственная (летняя) практика 
Психодрама в групповой терапии лиц с ОВЗ и инвалидов 
Психология 
Психотерапия депрессивных состояний при личностных кризисах 
Работа с прессой на уроках английского языка 
Речевая деятельность 
Русский язык и культура речи 
Социальная педагогика 
Тайм-менеджмент 
Теория и методика воспитания.Психолого-педагогический 
практикум 
Теория и методика обучения английскому языку 
Теория обучения. Педагогические технологии 
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Учебная практика 
Философия 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Внеклассная работа по иностранному языку 
Производственная практика (1 профиль) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Преподавание данной учебной дисциплины имеет не только 
чисто методико-лингвистическую направленность, но и 
учитывает контакты самостоятельной работы по предмету с 
дисциплинами гуманитарного, социального и экономического 
цикла 

Цель учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются освоение 
теоретических знаний в области внеклассной работы по 
иностранному языку и профессиональной деятельности, 
приобретение умений их применять на практике или в ситуациях 
квазипрофессиональной деятельности, а также формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, необходимых выпускнику 

Задачи учебной 
дисциплины 

● раскрыть возможности системы внеклассной работы в школе;  
●сформировать умения, необходимые учителю для решения 
коммуникативных, общеобразовательных и воспитательных 
задач;  
●вовлечь студентов в деятельность, имитирующую реальные 
ситуации;  
● подготовить студентов к самостоятельной эффективной 
внеклассной деятельности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Психолого-педагогические и организационные основы 
внеклассной работы  по иностранному языку в средней школе 
Модуль 2. Специфика игровых и соревновательных внеклассных 
мероприятий по иностранному языку в средней школе 
Модуль 3. Культурно-массовые формы внеклассной работы по 
иностранному языку  в средней школе 
Модуль 4. Культурно-массовые формы внеклассной работы по 
иностранному языку в средней школе 
Модуль 5. Средства массовой информации как форма 
внеклассной работы  по иностранному языку  в средней школе 
Модуль 6. Кружок как синтетическая форма внеклассной работы 
по иностранному языку в средней школе 
Модуль 7. Кабинет иностранного языка как центр организации 
внеклассной работы по предмету 
Модуль 8. Неделя иностранного языка в средней школе 
Модуль 9. СРС 
Модуль 10. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; СК-34; СК-35; СК-36;  
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