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1. Цели и задачи практики 
 

Цель практики – формирование и совершенствование у студентов  профессио-
нальных умений и навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-
воспитательного процесса как педагогической системы, развитие потребности в самооб-
разовании и самосовершенствовании профессионально-педагогических знаний, умений 
и навыков, связанных с применением современных технологий и методик обучения при 
проведении учебных занятий в средней школе, становление основ профессиональной 
педагогической компетентности бакалавра образования через приобретение, осмысление 
и структурирование опыта практической педагогической деятельности в образователь-
ном учреждении. 

Задачи практики:  
– применить и углубить знания, приобретенные в процессе теоретического обуче-

ния по предметам гуманитарного и психолого-педагогического циклов;  
– формировать представление об общественно значимой профессии учителя и лич-

ной ответственности за организацию учебно-воспитательной деятельности с обучающи-
мися;  

– изучить организацию педагогического процесса в реальных условиях образова-
тельного учреждения; 

– формировать навыки подготовки дидактических материалов с использованием 
современных информационных ресурсов и технологий; 

– формировать творческий, исследовательский подходы к самостоятельному пла-
нированию, организации и проведению уроков, внеклассных мероприятий по предметам 
гуманитарного цикла, организации педагогического процесса в закрепленных классах во 
взаимодействии с учителями-наставниками;  

– сформировать навыки самостоятельного планирования и проведения воспита-
тельной деятельности с детьми различных возрастных групп; 

– воспитывать личностные качества (эмпатия, сопереживание и др.), позволяющие 
работать как с детьми, так и с их родителями; 

– осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост; 
– развивать потребность в самообразовании и самосовершенствовании профессио-

нально-педагогических знаний и умений. 
 
2. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика относится к обязательной части блока Б2.О.06.01(П), 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 
Для освоения материала по практике в 7 семестре используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Современный русский язык», 
«История русского языка», «Методика обучения русскому языку», «Практикум по мето-
дике обучения русскому языку», «Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельно-
сти», «Методика проверки письменных работ»; в 8 семестре – «История русской литера-
туры», «История зарубежной литературы»,  «Теория литературы», «Методика обучения 
литературе», «История русской литературной критики», «Практикум по методике обуче-
ния литературе». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики, 
необходимы для организации будущим учителем педагогического процесса  в реальных 
условиях школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом ма-
стерстве.  

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 
В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО  СГПИ данный вид производственной прак-

тики по типу определен как «педагогическая» и в относится к предметно-методическому 
модулю.  
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Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный 
раздел производственной практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу ра-
ботодателей может быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

Местом проведения педагогической практики являются школы, лицеи и другие 
общеобразовательные организации. На объектах производственной практики студент вы-
ступает в качестве учителей русского языка и литературы. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и  
наименование компетен-

ции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясня-
ет сущность приоритетных 
направлений развития образо-
вательной системы Российской 
Федерации, законов и иных 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих образова-
тельную деятельность в Рос-
сийской Федерации, норма-
тивных документов по вопро-
сам обучения и воспитания де-
тей и молодежи, федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов дошколь-
ного, начального общего, ос-
новного общего, среднего об-
щего, среднего профессио-
нального образования, профес-
сионального обучения, законо-
дательства о правах ребенка, 
трудового законодательства. 

Знает и понимает сущность 
приоритетных направлений 
развития образовательной си-
стемы Российской Федерации, 
законов и иных нормативно-
правовых актов, регламенти-
рующих образовательную дея-
тельность в Российской Феде-
рации, нормативных докумен-
тов по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи, 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального об-
щего, основного общего, сред-
него общего, среднего профес-
сионального образования, 
профессионального обучения, 
законодательства о правах ре-
бенка, трудового законода-
тельства. 
Умеет объяснить сущность 
приоритетных направлений 
развития образовательной си-
стемы Российской Федерации, 
законов и иных нормативно-
правовых актов, регламенти-
рующих образовательную дея-
тельность в Российской Феде-
рации. 

ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные норма-
тивно-правовые акты в сфере 
образования и нормы профес-
сиональной этики, обеспечива-
ет конфиденциальность сведе-
ний о субъектах образователь-
ных отношений, полученных в 
процессе профессиональной 

Знает основные нормативно-
правовые акты в сфере образо-
вания и нормы профессио-
нальной этики. 
Умеет применять в своей дея-
тельности основные норматив-
но-правовые акты в сфере об-
разования и нормы профессио-
нальной этики, обеспечивает 
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деятельности. конфиденциальность сведений 
о субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

ОПК-2. Способен участвовать 
в разработке основных и до-
полнительных образователь-
ных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в 
том числе с использованием 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает про-
граммы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
программы дополнительного 
образования в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 
в сфере образования. 

Знает принципы и требования 
к разработке программ учеб-
ных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей). 
Умеет разрабатывать програм-
мы учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), 
программы дополнительного 
образования в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 
в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует инди-
видуальные образовательные 
маршруты освоения программ 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), про-
грамм дополнительного обра-
зования в соответствии с обра-
зовательными потребностями 
обучающихся. 

Знает и понимает принципы 
индивидуальных образова-
тельных маршрутов освоения 
программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
программ дополнительного 
образования. 
Умеет проектировать индиви-
дуальные образовательные 
маршруты освоения программ 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), про-
грамм дополнительного обра-
зования в соответствии с обра-
зовательными потребностями 
обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 
педагогических и других тех-
нологий, в том числе инфор-
мационно-коммуникационных, 
используемых при разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов. 

Знает педагогические и иные 
технологии, необходимые при 
разработке основных и допол-
нительных образовательных 
программ и их элементов. 
Умеет осуществлять отбор пе-
дагогических и других техно-
логий, в том числе информа-
ционно-коммуникационных, 
используемых при разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов. 

ОПК-3. Способен организовы-
вать совместную и индивиду-
альную учебную и воспита-
тельную деятельность обуча-
ющихся, в том числе с особы-
ми образовательными потреб-
ностями, в соответствии с тре-
бованиями федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагно-
стируемые цели (требования к 
результатам) совместной и ин-
дивидуальной учебной и вос-
питательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями, в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов. 

Знает принципы проектирова-
ния целей (требований к ре-
зультатам) совместной и инди-
видуальной учебной и воспи-
тательной деятельности обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями, в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов. 
Умеет проектировать диагно-
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стируемые цели (требования к 
результатам) совместной и ин-
дивидуальной учебной и вос-
питательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями, в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педаго-
гически обоснованные содер-
жание, формы, методы и прие-
мы организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся. 

Знает и понимает педагогиче-
ски обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы ор-
ганизации совместной и инди-
видуальной учебной и воспи-
тательной деятельности. 
Умеет формировать педагоги-
чески обоснованные содержа-
ние, формы, методы и приемы 
организации совместной и ин-
дивидуальной учебной и вос-
питательной деятельности. 

ОПК-3.3. Формирует позитив-
ный психологический климат в 
группе и условия для доброже-
лательных отношений между 
обучающимися с учетом их 
принадлежности к разным эт-
нокультурным, религиозным 
общностям и социальным сло-
ям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возмож-
ностей здоровья. 

Знает принципы формирования 
позитивного психологического 
климата в группе и условий 
для доброжелательных отно-
шений между обучающимися. 
Умеет формировать позитив-
ный психологический климат в 
группе и условия для доброже-
лательных отношений между 
обучающимися с учетом их 
принадлежности к разным эт-
нокультурным, религиозным 
общностям и социальным сло-
ям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возмож-
ностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 
группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обу-
чения и воспитания, оказывает 
помощь и поддержку в органи-
зации деятельности учениче-
ских органов самоуправления. 

Знает принципы управления 
учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспита-
ния. 
Умеет управлять учебными 
группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обу-
чения и воспитания. 
Умеет оказать помощь и под-
держку в организации деятель-
ности ученических органов са-
моуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педа-
гогическое сопровождение со-
циализации и профессиональ-
ного самоопределения обуча-
ющихся. 

Знает принципы педагогиче-
ского сопровождения социали-
зации и профессионального 
самоопределения обучающих-
ся. 
Умеет организовывать педаго-
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гическое сопровождение соци-
ализации и профессионального 
самоопределения обучающих-
ся. 

ОПК-4. Способен осуществ-
лять духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует зна-
ние духовно-нравственных 
ценностей личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятельно-
сти. 

Знает духовно-нравственные 
ценности личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятельно-
сти. 
Умеет определять и использо-
вать духовно-нравственные 
ценности личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятельно-
сти. 

ОПК-4.2. Демонстрирует спо-
собность к формированию у 
обучающихся гражданской по-
зиции, толерантности и навы-
ков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде, спо-
собности к труду и жизни в 
условиях современного мира, 
культуры здорового и безопас-
ного образа жизни. 

Знает принципы формирования 
у обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в изменя-
ющейся поликультурной среде, 
способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, 
культуры здорового и безопас-
ного образа жизни. 
Умеет формировать у обучаю-
щихся гражданскую позицию, 
толерантность и навыки пове-
дения в изменяющейся поли-
культурной среде, способности 
к труду и жизни в условиях со-
временного мира, культуры 
здорового и безопасного обра-
за жизни. 

ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку фор-
мирования результатов образо-
вания обучающихся, выявлять 
и корректировать трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 
содержания, методов, приемов 
организации контроля и оцен-
ки, в том числе ИКТ, в соот-
ветствии с установленными 
требованиями к образователь-
ным результатам обучающих-
ся. 

Знает содержание, методы, 
приемы, организации контроля 
и оценки. 
Умеет осуществлять выбор со-
держания, методов, приемов 
организации контроля и оцен-
ки, в том числе ИКТ, в соот-
ветствии с установленными 
требованиями к образователь-
ным результатам обучающих-
ся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает объек-
тивность и достоверность 
оценки образовательных ре-
зультатов обучающихся. 

Знает и понимает важность 
объективности и достоверно-
сти оценки образовательных 
результатов обучающихся. 
Умеет обеспечить объектив-
ность и достоверность оценки 
образовательных результатов 
обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и коррек-
тирует трудности в обучении, 
разрабатывает предложения по 
совершенствованию образова-
тельного процесса. 

Знает возможные условия воз-
никновения трудностей и барь-
еров при обучении. 
Умеет корректировать трудно-
сти в обучении. 
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Умеет разрабатывать предло-
жения по совершенствованию 
образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические 
технологии в профессиональ-
ной деятельности, необходи-
мые для индивидуализации 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 
и применяет психолого-
педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные) с уче-
том различного контингента 
обучающихся. 

Знает принципы отбора и при-
менения психолого-
педагогических технологий (в 
том числе инклюзивных). 
Умеет осуществлять отбор и 
реализацию психолого-
педагогических технологий (в 
том числе инклюзивные) с уче-
том различного контингента 
обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специ-
альные технологии и методы, 
позволяющие проводить кор-
рекционно-развивающую ра-
боту, формировать систему ре-
гуляции поведения и деятель-
ности обучающихся. 

Знает специальные технологии 
и методы, позволяющие про-
водить коррекционно-
развивающую работу, форми-
ровать систему регуляции по-
ведения и деятельности обу-
чающихся. 
Умеет применять специальные 
технологии и методы, позво-
ляющие проводить коррекци-
онно-развивающую работу, 
формировать систему регуля-
ции поведения и деятельности 
обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует инди-
видуальные образовательные 
маршруты в соответствии с 
образовательными потребно-
стями детей и особенностями 
их развития. 

Знает принципы проектировки 
индивидуальных образова-
тельных маршрутов в соответ-
ствии с потребностями обуча-
ющихся. 
Умеет проектировать индиви-
дуальные образовательные 
маршруты в соответствии с 
образовательными потребно-
стями детей и особенностями 
их развития. 

ОПК-7. Способен взаимодей-
ствовать с участниками обра-
зовательных отношений в рам-
ках реализации образователь-
ных 
программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 
родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся с 
учетом требований норматив-
но-правовых актов в сфере об-
разования и индивидуальной 
ситуации обучения, воспита-
ния, развития обучающегося. 

Знает принципы и методики 
взаимодействия с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся с учетом требо-
ваний нормативно-правовых 
актов в сфере образования и 
индивидуальных ситуаций. 
Умеет взаимодействовать с ро-
дителями (законными предста-
вителями) обучающихся с уче-
том требований нормативно-
правовых актов в сфере обра-
зования и индивидуальной си-
туации обучения, воспитания, 
развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках пси-
холого-медико-
педагогического консилиума. 

Знает принципы взаимодей-
ствия со специалистами в рам-
ках психолого-медико-
педагогического консилиума. 
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Умеет осуществлять взаимо-
действие со специалистами в 
рамках психолого-медико-
педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 
представителями организаций 
образования, социальной и ду-
ховной сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 

Знает принципы взаимодей-
ствия с представителями орга-
низаций образования, социаль-
ной и духовной сферы, СМИ, 
бизнес-сообществ и др. 
Умеет осуществлять эффек-
тивное взаимодействие с пред-
ставителями организаций об-
разования, социальной и ду-
ховной сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 

ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных 
знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической ситуа-
ции, профессиональной ре-
флексии на основе специаль-
ных научных знаний. 

Знает научные методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии. 
Умеет применять методы ана-
лиза педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии 
на основе специальных науч-
ных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осу-
ществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных за-
кономерностей возрастного 
развития когнитивной и лич-
ностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных законо-
мерностей организации обра-
зовательного процесса. 

Знает основные закономерно-
сти возрастного развития ко-
гнитивной и личностной сфер 
обучающихся. 
Знает научно-обоснованные 
закономерности организации 
образовательного процесса. 
Умеет разрабатывать и осу-
ществлять учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных за-
кономерностей возрастного 
развития когнитивной и лич-
ностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных законо-
мерностей организации обра-
зовательного процесса. 

 
5. Объем и продолжительность практики 

 
Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 9 ЗЕТ; всего – 324 ч., объем контактной работы –  54,6 ч., в том числе зачет с 
оценкой – 0,6 ч.; в иной форме – 269,4 ч.; 

8 семестр: 3 ЗЕТ; всего – 108 ч., объем контактной работы – 18,3 ч., в том числе за-
чет с оценкой – 0,3, в иной форме – 89,7 ч.; 

10 семестр: 6 ЗЕТ; всего – 216 ч., объем контактной работы – 36,3 ч., в том числе 
зачет с оценкой – 0,3, в иной форме – 179,7 ч.; 

 
6. Содержание практики 
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Разделы (этапы) 
практики, способ-
ствующие форми-

рованию компетен-
ций 

Виды работы на прак-
тике, включая иные 

формы работы студен-
тов 

 

 
Задания для сту-

дентов 

Формы 
текущего кон-

троля 

8 семестр 
Первый этап – под-

готовительный 
Изучение студентами 
дисциплин «Совре-
менный русский 
язык», «История рус-
ского языка», «Ме-
тодика обучения рус-
скому языку», 
«Практикум по ме-
тодике обучения рус-
скому языку», «Вза-
имосвязанное обуче-
ние видам речевой 
деятельности», «Ме-
тодика проверки 
письменных работ». 
Определение баз для 
прохождения прак-
тики студентами, ко-
ординация усилий по 
организации практи-
ки с администрацией 
образовательного 
учреждения. Опреде-
ление руководителей 
практики. Подготов-
ка к практике в со-
ставе педагогическо-
го коллектива обра-
зовательного учре-
ждения. 
Распределение сту-
дентов по школам. 
Проведение конфе-
ренции по практике 
студентов и препода-
вателей для ознаком-
ления с программой 
практики и требова-
ниями к прохожде-
нию практики.  

Ознакомление с про-
граммой практики: с за-
дачами и организацией 
практики, конкретными 
требованиями к выпол-
нению программы прак-
тики, сроками выполне-
ния учебных заданий на 
каждом из этапов. 
 
Знакомство с базой об-
разовательного учре-
ждения, администра-
тивным составом, педа-
гогическим коллекти-
вом, с программно-
методическим и матери-
ально-техническим 
обеспечением педагоги-
ческого процесса. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 
 
Беседа с групповым ру-
ководителем. 

 

Заполнить дневник 
практики. 

 

Проверка дневника 
практики. 
 
Собеседование. 

 

Второй этап – ос-
новной, соответ-
ствует логике учеб-
но-воспитательного 

Изучение документов, 
регламентирующих ор-
ганизацию и способы 
осуществления образо-

Ознакомиться с до-
кументацией,  ре-
гламентирующей 
организацию и спо-

Собеседование с 
администрацией 
образовательного 
учреждения. 
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процесса. 
Погружение студен-
тов в практическую 
деятельность в каче-
стве учителя русско-
го языка. 

вательного процесса в 
образовательном учре-
ждении; знакомство с 
основными направлени-
ями деятельности орга-
низации, документаци-
ей, регламентирующей 
планирование, проекти-
рование, осуществление 
и мониторинг образова-
тельного процесса в ор-
ганизации. 
 
Посещение студентами 
уроков русского языка и 
мероприятий, а также 
внеурочных занятий с 
целью наблюдения и 
последующего анализа, 
ведение протоколов 
(фотозаписей) уроков. 
 
Изучение   календарно-
тематического   плани-
рования   в закреплён-
ном за практикантом 
классе; знакомство с ре-
ализуемыми в общеоб-
разовательном учре-
ждении и отдельном 
классе программами и 
учебно-методическими 
комплексами; изучение 
системы требований к 
современному уроку,  
анализ уроков с точки 
зрения наличия меж-
предметных связей, ди-
дактического обеспече-
ния урока, применения 
наглядности в ходе за-
нятия. 
Участие в коллоквиуме 
по УМК. 
 
Разработка и проведе-
ние уроков русского 
языка (3) согласно ка-
лендарно-
тематическому плани-
рованию и их последу-
ющим анализом и само-

собы осуществле-
ния образователь-
ного процесса в об-
разовательном 
учреждении. 
 
Проанализировать 
учебно-
методический ком-
плекс. 
 
Посещать уроки 
русского языка учи-
теля-наставника в 
закрепленном клас-
се, а также уроки 
сокурсников. 
 
Вести в дневнике 
практики фотоза-
пись каждого 
наблюдаемого уро-
ка с целью даль-
нейшего анализа за-
нятия.  
Ежедневно вести 
педагогический 
дневник с подроб-
ным описанием дея-
тельности на базе 
практики, а также ее 
анализом. 
 
Разработать техно-
логические карты 
уроков русского 
языка (3), провести 
уроки, сделать уст-
ный и письменный 
анализ проведенных 
уроков. 
 
Разработать и про-
вести внеклассное 
мероприятие по 
русскому языку. 
Принимать участие 
в работе школьного 
методического объ-
единения учителей 
русского языка и 
литературы. 

 
Коллоквиум. 
 
Посещение и ана-
лиз проведенных 
студентом уроков 
и внеклассного 
мероприятия. 
 
Проверка техноло-
гических карт уро-
ков и конспекта 
(сценарий) вне-
классного меро-
приятия. 
 
Оперативная про-
верка дневников 
практики. 



 13 

анализом. 
Разработка и проведе-
ние одного внеклассно-
го мероприятия по рус-
скому языку. 
Анализ зачетных уроков 
сокурсников. Проводит-
ся после проведения 
уроков коллективно, за-
тем оформляется в 
дневник практики. 
Апробирование курсо-
вой работы. 

Индивидуальное за-
дание научного ру-
ководителя. 
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Третий этап – за-
вершающий 
Многоаспектный 
анализ результатов 
практики каждого 
студента и выставле-
ние итоговой отмет-
ки. 
Проведение итоговой 
конференции по пе-
дагогической прак-
тике. 

Оформление отчётной 
документации. 
Проведение «круглого 
стола» по итогам про-
хождения практики. 

Предоставить отчет 
по практике, кото-
рый должен содер-
жать весь перечень 
документов, ука-
занных в программе 
практики. 

 

Презентация опы-
та деятельности в 
качестве учителя 
русского языка. 

 

10 семестр 
Первый этап – под-

готовительный 
Изучение студентами 
дисциплин «История 
русской литерату-
ры», «История зару-
бежной литературы»,  
«Теория литерату-
ры», «Методика обу-
чения литературе», 
«История русской 
литературной крити-
ки», «Практикум по 
методике обучения 
литературе».      
Определение баз для 
прохождения прак-
тики студентами, ко-
ординация усилий по 
организации практи-
ки с администрацией 
образовательного 
учреждения. Опреде-
ление руководителей 
практики. Подготов-
ка к практике в со-
ставе педагогическо-
го коллектива обра-
зовательного учре-
ждения. 
Распределение сту-
дентов по школам. 
Проведение конфе-
ренции по практике 
студентов и препода-
вателей для ознаком-
ления с программой 
практики и требова-
ниями к прохожде-

Ознакомление с про-
граммой практики: с за-
дачами и организацией 
практики, конкретными 
требованиями к выпол-
нению программы прак-
тики, сроками выполне-
ния учебных заданий на 
каждом из этапов. 
 
Знакомство с базой об-
разовательного учре-
ждения, администра-
тивным составом, педа-
гогическим коллекти-
вом, с программно-
методическим и матери-
ально-техническим 
обеспечением педагоги-
ческого процесса. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 
 
Беседа с групповым ру-
ководителем. 

 

Заполнить дневник 
практики. 

 

Проверка дневника 
практики. 
 
Собеседование. 
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нию практики.  
Второй этап – ос-
новной, соответ-

ствует логике учеб-
но-воспитательного 

процесса. 
Погружение студен-
тов в практическую 
деятельность в каче-
стве учителя литера-
туры. 

Изучение документов, 
регламентирующих ор-
ганизацию и способы 
осуществления образо-
вательного процесса в 
образовательном учре-
ждении; знакомство с 
основными направлени-
ями деятельности орга-
низации, документаци-
ей, регламентирующей 
планирование, проекти-
рование, осуществление 
и мониторинг образова-
тельного процесса в ор-
ганизации. 
 
Посещение студентами 
уроков литературы, а 
также внеклассные ме-
роприятия с целью 
наблюдения и последу-
ющего анализа, ведение 
протоколов (фотозапи-
сей) уроков. 
 
Изучение   календарно-
тематического   плани-
рования   в закреплён-
ном за практикантом 
классе; знакомство с ре-
ализуемыми в общеоб-
разовательном учре-
ждении и отдельном 
классе программами и 
учебно-методическими 
комплексами; изучение 
системы требований к 
современному уроку,  
анализ уроков с точки 
зрения наличия меж-
предметных связей, ди-
дактического обеспече-
ния урока, применения 
наглядности в ходе за-
нятия. 
Участие в коллоквиуме 
по УМК. 
 
Разработка и проведе-
ние уроков литературы 

Ознакомиться с до-
кументацией,  ре-
гламентирующей 
организацию и спо-
собы осуществле-
ния образователь-
ного процесса в об-
разовательном 
учреждении. 
 
Проанализировать 
учебно-
методический ком-
плекс. 
 
Посещать уроки ли-
тературы учителя-
наставника в за-
крепленном классе, 
а также уроки со-
курсников. 
 
Вести в дневнике 
практики фотоза-
пись каждого 
наблюдаемого уро-
ка с целью даль-
нейшего анализа за-
нятия.  
Ежедневно вести 
педагогический 
дневник с подроб-
ным описанием дея-
тельности на базе 
практики, а также ее 
анализом. 
 
Разработать техно-
логические карты 
уроков литературы  
(3), провести уроки, 
сделать устный и 
письменный анализ 
проведенных уро-
ков. 
Разработать и про-
вести внеклассное 
мероприятие по ли-
тературе. 
Принимать участие 
в работе школьного 

Собеседование с 
администрацией 
образовательного 
учреждения. 
 
Коллоквиум. 
 
Посещение и ана-
лиз проведенных 
студентом уроков 
и внеклассного 
мероприятия. 
 
Проверка техноло-
гических карт уро-
ков и конспекта 
(сценарий) вне-
классного меро-
приятия. 
 
Оперативная про-
верка дневников 

практики. 
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(3) согласно календар-
но-тематическому пла-
нированию и их после-
дующим анализом и са-
моанализом. 
Разработка и проведе-
ние одного внеклассно-
го мероприятия по ли-
тературе. 
Анализ зачетных уроков 
сокурсников. Проводит-
ся после проведения 
уроков коллективно, за-
тем оформляется в 
дневник практики. 
Апробирование курсо-
вой работы. 

методического объ-
единения учителей 
русского языка и 
литературы. 
Индивидуальное за-
дание научного ру-
ководителя. 

 

Третий этап – за-
вершающий 
Многоаспектный 
анализ результатов 
практики каждого 
студента и выставле-
ние итоговой отмет-
ки. 
Проведение итоговой 
конференции по пе-
дагогической прак-
тике. 

Оформление отчётной 
документации. 
Проведение «круглого 
стола» по итогам про-
хождения практики. 

Предоставить отчет 
по практике, кото-
рый должен содер-
жать весь перечень 
документов, ука-
занных в программе 
практики. 

 

Презентация опы-
та деятельности в 
качестве учителя 
русского языка и 
литературы. 

 

 
7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации включает  
 

1. Отчет о практике. 
2. Дневник практики. 
3. Технологические карты уроков. 
4. Конспект внеклассного мероприятия. 
5. Методическая копилка. 
 Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

• характеристика учителя-наставника; 
• наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны пре-

подавателя вуза, ответственного за практику; 
• отчет студента. 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 
системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Неспособность обу-
чаемого самостоя-
тельно продемон-
стрировать практиче-
ские умения и навы-
ки при решении про-
фессиональных за-
дач. Отсутствие под-
тверждения наличия 
сформированности 
компетенции свиде-
тельствует об отри-
цательных результа-
тах освоения про-
граммы практики. 
 

Обучающийся демон-
стрирует самостоя-
тельность в примене-
нии практических 
умений и навыков в 
решении профессио-
нальных задач, однако 
нуждается в дополни-
тельном сопровожде-
нии наставника, ис-
пытывает затруднения 
в ходе выполнения за-
даний, не в полной 
мере достигает запла-
нированных результа-
тов профессиональной 
деятельности в стан-
дартных ситуациях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятель-
ность в примене-
нии практических 
умений и навыков 
в решении про-
фессиональных 
задач, однако ис-
пытывает незна-
чительные за-
труднения, в це-
лом достигает за-
планированных 
результатов про-
фессиональной 
деятельности в 
стандартных си-
туациях. 

Обучающийся де-
монстрирует само-
стоятельное приме-
нение практических 
умений и навыков в 
решении професси-
ональных задач, 
находит творческое 
решение, достигает 
запланированных 
результатов профес-
сиональной дея-
тельности в стан-
дартных ситуациях, 
не испытывает за-
труднений в новых 
условиях. 

 
8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 
- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на 

котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 
- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 
- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые финансо-

вые документы; 
- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим ма-

териалом; 
- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и анализиру-

ет мероприятия практикантов; 
- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника 

УМУ по практике. 
Групповой руководитель практики: 

- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях руко-
водителей практики; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-
ния всех мероприятий на  практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по практи-
ке; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет от-
чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 
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- организовывает подведение итогов производственной практики на заключитель-
ной конференции – в вузе. 

Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 
- обеспечивает соответствующие условия для проведения педагогической практики 

в образовательном учреждении, проводит работу с учителями, классными руководителя-
ми, обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики 
студентов в образовательном учреждении; 

- знакомит студентов с образовательным учреждением, учителями-предметниками, 
классными руководителями, с документацией образовательного учреждения, его учебно-
производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с об-
щей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам возмож-
ность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических объединений, 
родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по педагогической практике. 
Учитель - наставник: 

- знакомит студентов-практикантов с планом своей учебно-воспитательной работы 
и с календарно-тематическими планами, проводит открытые уроки и внеклассные занятия 
и организует их обсуждение; 

- намечает и распределяет между студентами темы пробных и зачетных уроков, 
внеклассных мероприятий; 

- консультирует студентов при подготовке их к проведению уроков, проверяет тех-
нологические карты предстоящих уроков, утверждает их и подписывает; 

- присутствует на всех уроках практикантов и участвует в анализе и оценке каждо-
го данного студентами урока; 

- поручает практиканту проверку тетрадей, проведение коррекционных занятий с 
обучающимися, кружковых занятий, изготовление дидактических материалов к урокам, 
презентаций, видео- и аудиофрагментов и т.д.; 

- оказывает студентам помощь в проведении внеклассных занятий по специально-
сти, присутствует на них и анализирует со студентами. 

 
Права и обязанности студентов-практикантов 

 
1. Практикант обязан: 

- присутствовать на установочной конференции;  
- выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 
- в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, групповому ру-

ководителю;  
- утверждать  технологическую карту урока / внеклассного мероприятия не менее чем  за  

сутки  до  проведения (без  утверждения  технологической карты  учителем и групповым 
руководителем студент не  имеет право давать зачетный урок/внеклассное  мероприятие); 

- выполнять  распоряжения администрации школы и руководителей практики;  
- подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят педагогиче-

скую практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 
- активно включиться в общественную жизнь школы; 
- уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного образова-

тельного учреждения;  
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  
- ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей прак-

тики, учителей-наставников;  
- ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов программы 

практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 



 19 

- составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием программы, 
индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  

- служить для обучающихся школы примером организованности, дисциплинированности, 
трудолюбия и ответственности; 

- соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 
- после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант мо-
жет быть отстранен от прохождения практики. 
3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий курс и 
не допускается к экзаменам. 
4. Практикант имеет право: 

- по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право 
обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, препо-
давателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

- обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам организа-
ции и хода практики;  

- пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и институ-
та как читальным залом;  

- брать  учебники  и  учебно-методические пособия  во  временное  пользование;  
- вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного про-

цесса, организации практики. 
 

Обязанности старосты группы практикантов 
 
На период практики назначается староста группы в каждой школе из числа студен-

тов данной группы. 
Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

учет посещаемости уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) по-
средничество между студентами и руководителем практики: передает указания заведую-
щего кафедрой, оповещает о совещаниях, консультациях и т.п.  

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организа-
ции и проведению практики студентов. 
Староста группы обязан:  

– участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей груп-
пы в школе; 

– организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, намечен-
ных планом практики; 

– держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, руко-
водителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 

– совместно с групповым руководителем составлять график уроков, воспитательных вне-
классных и внешкольных мероприятий, проводимых студентами; вносить корректировки 
в график в соответствии с изменениями в расписании. 

– показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и воспитательной работе в 
школе и корректировать планы работы студентов своей группы; 

– вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить итоги 
посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на практике; 

– помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить про-
изводственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и при-
нятия мер к устранению недостатков; 

– передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы; 
– собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в последний 

день практики групповому руководителю; 
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– вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и передавать ее 
в последний день практики групповому руководителю. 

 
Особенности организации и проведения  практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-
женные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие ме-
ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 
Основная литература 
1. Ланин, Б. А. Методика преподавания литературы : учебная хрестоматия : учеб-

ное пособие / Б. А. Ланин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 339 с. — (Образовательный процесс). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/441273 

2. Методика преподавания русского языка [Электронный ресурс] / М.Ю. Барабано-
ва .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2014 .— 64 с. – // Национальный циф-
ровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/338194 

3. Пранцова, Г.В. Методика обучения литературе: практикум : учебное пособие / 
Г.В. Пранцова, Е.С. Романичева. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 272 с.— 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/99159 

 
Дополнительная литература 
1. Методика активизации устной речевой инициативы обучающихся инофонов 

средствами текстовой работы : учебное пособие / Н.Г. Глушкова, Т.Б. Кузнецова, Е.А. Лу-
говая [и др.] ; составители Глушкова Н.Г. [и др.]. — Ставрополь : СГПИ, 2018. — 134 с. 
 — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/117685 

2. Методика преподавания литературы в вузе: принципы и формы работы [Элек-
тронный ресурс] / А.Ю. Грязнова, А.В. Фролова .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 
2016 .— 81 с. — 79 с. – // Национальный цифровой ресурс «Руконт».  — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/656302 

3. Шеховцова, Т. С. Методика преподавания русского языка (специальная) [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Шеховцова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 
.— 143 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт».  — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/603380 

 
11.3.  Периодические издания 
 
Интернет-ресурсы 
ЭБС 
1) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». URL: https://rucont.ru/ 
2) ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/ 
3) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 
4) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 
ЭОР 
1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 
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2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 
http://window.edu.ru/catalog/ 

3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 
4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 
5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 
6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: 

http://school-collection.edu.ru/ 
7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru.URL: https://elibrary.ru/ 
8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка».URL: https://cyberleninka.ru/ 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики   
1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС сто-
ронних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  
2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.  
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО может 
включать электронные таблицы типа MS Excel©.  
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения включа-
ется проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории. 
 
11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведе-
ния города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, ин-
терактивными досками. Институт располагает конференц-залом для проведения устано-
вочных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную аудито-
рию. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по производственной практике 
 

Задание 1. Ежедневно заполнять дневник практики. 
 

Титульный лист: 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
ГБОУ ВО СГПИ 

 
 
 
 
 

Д Н Е В Н И К 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
  г. СТАВРОПОЛЯ 

 
 
 
 
 

Студента _________________________ 
                                    (ФИО) 
Факультет________________________ 
Направление подготовки____________ 
Курс _____________________________  
Группа ____________________________ 
Групповой руководитель 
___________________________________ 
                                                (Ф.И.О.) 
Директор 
_________________________________ 
                                            (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 
 
 
 
 
 

Ессентуки, 20___ 
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Цель практики – формирование и совершенствование у студентов  профессио-
нальных умений и навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-
воспитательного процесса как педагогической системы, развитие потребности в самооб-
разовании и самосовершенствовании профессионально-педагогических знаний, умений 
и навыков, связанных с применением современных технологий и методик обучения при 
проведении учебных занятий в средней школе, становление основ профессиональной 
педагогической компетентности бакалавра образования через приобретение, осмысление 
и структурирование опыта практической педагогической деятельности в образователь-
ном учреждении. 

Задачи практики:  
– применить и углубить знания, приобретенные в процессе теоретического обуче-

ния по предметам гуманитарного и психолого-педагогического  циклов;  
– формировать представление об общественно значимой профессии учителя и лич-

ной ответственности за организацию учебно-воспитательной деятельности с обучающи-
мися;  

– изучить организацию педагогического процесса в реальных условиях образова-
тельного учреждения; 

– формировать навыки подготовки дидактических материалов с использованием 
современных информационных ресурсов и технологий; 

– формировать творческий, исследовательский подходы к самостоятельному пла-
нированию, организации и проведению уроков, внеклассных мероприятий по предметам 
гуманитарного цикла,  организации педагогического процесса в закрепленных классах во 
взаимодействии с учителями-наставниками;  

– сформировать навыки самостоятельного планирования и проведения воспита-
тельной деятельности с детьми различных возрастных групп; 

– воспитывать личностные качества (эмпатия, сопереживание и др.), позволяющие 
работать как с детьми, так и с их родителями; 

– осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост; 
– развивать потребность в самообразовании и самосовершенствовании профессио-

нально-педагогических знаний и умений. 
 

Список студентов группы 
 

Ф.И.О. Номер телефона E-mail 
_________________________ 
(староста) 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
База практики 

 
Наименование образовательного учреждения: __________________ 
Руководство: ____________________________________________ 
Место нахождения:_______________________________________ 
Контактный телефон:_____________________________________ 
Е-mail: __________________________________________________ 
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Материально-техническое обеспечение, оснащенность образовательного про-
цесса: ______________________________________________ 

Учитель-наставник: 
Другая информация:_______________________________________ 
 

Тарификационная нагрузка учителя 
 

Время Класс Предмет 
Понедельник 

   
   
   

Вторник 
   
   
   

Среда 
   
   
   

Четверг 
   
   
   

Пятница 
   
   
   

 
Расписание уроков в ____ классе 

 
№ Предмет  № Предмет 

 Понедельник 
 
 
 
 
 
 

 Четверг 

 Вторник 
 
 
 
 
 
 
 

 Пятница 

 Среда 
 
 
 

 Суббота 
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Расписание звонков 
 

Урок Начало Окончание Перемена 
1 смена 

    
    
    

2 смена 
    
    
    

 
Права и обязанности студентов-практикантов 

Права и обязанности студентов-практикантов 
 

1. Практикант обязан: 
- присутствовать на установочной конференции;  
- выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 
- в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, групповому ру-

ководителю;  
- утверждать  технологическую карту урока / внеклассного мероприятия не менее чем  за  

сутки  до  проведения (без  утверждения  технологической карты  учителем и групповым 
руководителем студент не  имеет право давать зачетный урок/внеклассное  мероприятие); 

- выполнять  распоряжения администрации школы и руководителей практики;  
- подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят педагогиче-

скую практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 
- активно включиться в общественную жизнь школы; 
- уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного образова-

тельного учреждения;  
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  
- ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей прак-

тики, учителей-наставников;  
- ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов программы 

практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 
- составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием программы, 

индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  
- служить для обучающихся школы примером организованности, дисциплинированности, 

трудолюбия и ответственности; 
- соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 
- после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант мо-
жет быть отстранен от прохождения практики. 
3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий курс и 
не допускается к экзаменам. 
4. Практикант имеет право: 
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- по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право 
обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, препо-
давателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

- обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам организа-
ции и хода практики;  

- пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и институ-
та как читальным залом;  

- брать  учебники  и  учебно-методические пособия  во  временное  пользование;  
- вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного про-

цесса, организации практики. 
 

Список класса 
1. 
2. 
3. 
4…. 

Ежедневное заполнение дневника  
 

Дата Алгоритм педаго-
гической деятель-

ности 

Рефлексия Оценка/замечания 

    
    
    

 
Оформление фотозаписей уроков 

 
Каждый урок имеет строгую структуру и для анализа урока применяются различные 

формы его фиксирования. Так, для наблюдающего урок можно предложить такую фикса-
цию урока, которая называется фотография (фотозапись) урока – запись происходящего 
урока в определенной форме. 

Фотозапись – точная, как можно более подробная запись урока, который вы смотри-
те, не требует каллиграфичного, аккуратного, без помарок и исправлений письма. 

 
Форма для фотозаписей 

 
Этап Деятельность  

учителя 
Деятельность  
обучающихся 

Замечания 

    
    
    

 
Алгоритм ведения протоколов 

(фотозаписей уроков)  
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Рефлексия 
I. Оргмомент 
Задача: моби-
лизовать вни-
мание школьни-
ков, создать мо-
тивацию к дей-
ствиям на уроке 

Приветствие учащихся. Проверка 
готовности к уроку. Обратите 
внимание на тему урока, записан-
ную на доске. Самостоятельно 
определите задачи урока. 
Итак, мы должны научиться 
pacпознавать наречие среди дру-

Записывают число и вид 
работы. Записывают тему 
урока. 
Приступаем к изучению 
новой самостоятельной 
части речи – наречия. 
Нужно повторить все, что 

Учитель оргмомент 
провел мобильно. Де-
ти настроены на рабо-
ту. Учитель сформу-
лировал цель урока, 
учащиеся самостоя-
тельно определили 
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изучения нового 
материала 

гих частей речи, научиться дока-
зывать принадлежность слова к 
классу наречий 

знаем о наречии, о его 
признаках. Наверное, 
надо научиться опреде-
лять его значение, 
научиться правильно пи-
сать слова этой части ре-
чи 

задачи. Такая работа 
помогает осмыслить 
учащимся алгоритм 
работы на уроке. Пе-
реход от одного этапа 
к уроку был заметен и 
прошел удачно, ребя-
та настроились на 
проверку домашнего 
задания.  

II. Проверка 
домашнего за-
дания 
Задача: актуа-
лизировать 
имеющиеся зна-
ния и умения 
учащихся, не-
обходимые для 
изучения новой 
темы 

Прежде чем перейдем к изучению 
новой темы, проверим домашнее 
задание. Для этого: 1) письменно 
выполним задание по карточкам; 
2) устно ответим на вопросы. За-
дание: определите, какими частя-
ми речи являются записанные на 
доске слова. 
Как вы это определили? Разберите 
по составу наречия. Подберите 
наречия с корнями верх-, -
вперед-, -прав-, -лев-; 
3) все вместе проведем синтак-
сический разбор предложения. В 
тетрадях 
запишите    предложение.    Зада-
ние: 
а) проведите синтаксический раз-
бор предложения, составьте схему 
предложения; б) определите син-
таксическую функцию слов певу-
че, ясно. К какой части речи отно-
сятся эти слова? Как вы это опре-
делили? 

1) Трое учащихся полу-
чают индивидуальные за-
дания: произвести син-
таксический разбор пред-
ложения, построить схе-
му предложения, графи-
чески обозначить орфо-
граммы  
Карточка 1. 
Стеклянный, редкий и яд-
рёный, С весёлым шоро-
хом, спеша, Промчался 
дождь, и лес зелёный За-
тих, прохладою дыша. 
(И. Бунин) 
Карточка 2. 
Опять привольные поля 
Проходят мимо нас кру-
гами, И хутора и тополя 
Плывут, скрываясь за по-
лями. 
(И. Бунин)  
Карточка 3. 
Змея, шурша листвой ду-
бовой, Зашевелилась в 
дупле. И в лес пошла, бле-
стя лиловой Пятнистой 
кожей на земле. 
(И. Бунин) 
2) Запись на доске: Сей-
час, сегодня, влево, мед-
ленно,   справа,   вдвоём,   
издалека, отовсюду, ни-
когда. 
Учащиеся перечисляют 
вопросы, на которые от-
вечают наречия, вспоми-
нают, что наречие – не-
изменяемая часть речи. 
Записывают в тетрадь 
наречия медленно, вправо, 
беспрекословно, указывая 
их морфемный состав. 
Вверх,   сверху,  вверху, 
впереди, вперёд, справа, 
вправо, направо, влево, 
налево. Она говорила пе-
вуче, и голос её ясно рисо-
вал передо мною шум ле-
са. (М. Горький) Предло-
жение повествовательное, 
невосклицательное, с 
двумя грамматическими 

На данном этапе учи-
тель использовал не-
сколько видов работ 
(учащиеся работали и 
в группе, и у доски, и 
индивудуально). 
Эта работа прошла 
удачно, все учащиеся 
организованно вы-
полняли задания. 
Ошибки допускали, 
учитель по ходу урока 
исправлял их и ком-
ментировал. Также 
учителем проводился 
инструктаж как по 
выполнению индиви-
дуальной работы, так 
и групповой. 
Мне показалась эта 
деятельность учителя 
на этапе проверки 
наиболее успешной, 
так как дети заинтере-
сованно работали.   
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основами – она говорила 
и голос рисовал 

III. Психоло-
гическая под-
готовка к изу-
чению новой 
темы. Задача: 
установка на 
запоминание и 
практическое 
применение но-
вых знаний 

Назовите словосочетания «глагол 
+ наречие». Определите значения 
этих словосочетаний.  
Приведите примеры словосочета-
ний с другими грамматическими 
значениями 

Наречие в предложении 
выполняет функцию об-
стоятельства образа дей-
ствия, так как отвечает на 
вопросы:  
к а к ? к а к и м образом? 
Наречия относятся к гла-
голу. Определить это 
можно с помощью вопро-
са (говорила (как?   каким   
образом?) певуче, рисо-
вал  (как?   каким   об-
разом?) ясно). 
Грамматическое значение 
– действие и его признак. 
Например, глухо шумит, 
весело кричать, быстро 
бегут, радостно отве-
чаю. 

Этот этап мне пока-
зался очень важным, 
так как учитель ак-
центировал внимание 
учащихся на важных 
моментах изучения 
темы, старался зада-
вать наводящие во-
просы, логически вы-
страивал материал 
для объяснения. 

VI. Дальней-
шая работа по 
закреплению и 
обобщению 
приобретенных 
знаний и уме-
ний 
Задача: овладе-
ние алгоритми-
ческими пред-
писаниями по 
распознаванию 
наречий, фор-
мирование ор-
фографических 
умений по теме, 
обучение работе 
со словарем 

1. Пользуясь орфоэпическим сло-
варем, распределите следующие 
слова в две группы: а) произно-
сится [шн]; б) произносится [ч'н]. 
Произнесите наречия вслух. 2. 
Расставьте ударение. Как называ-
ются такие слова? 3. Определите 
роль наречий в таких пред-
ложениях, укажите грамматиче-
ские основы. Выделите ошибко-
опасные места в наречиях и глаго-
лах. Выполните самостоятельную 
работу (текст оформлен на кар-
точках). 

На доске записан текст: И 
снова слушаю я шум лет-
него леса. Снова торже-
ственно и мудро шумит 
надо мной старинный 
хвойный бор. И над бо-
ром висит в синеве солн-
це. Оно щедро, стреми-
тельно и бесшумно сып-
лет в лохматую прохладу 
мхов свои червонцы, а 
над мхами дремлют   
смолистые   ели.   Они   
глухо шепчут порой. (В. 
Белов) Наречия придают 
тексту выразительность и 
красочность. Создается 
ощущение присутствия. 
Автор с помощью слов 
этой части речи пытается 
создать яркую, запоми-
нающуюся картину хвой-
ного леса. Наречия помо-
гают выразить пишущему 
свою оценку действи-
тельности. Исключить 
наречия  из текста – зна-
чит лишить его индиви-
дуальности, эмоци-
ональной окраски, выра-
зительности. Текст без 
наречий становится се-
рым и скучным. Запись 
под диктовку: скучно, 
точно, нарочно, конечно, 
заочно, прочно, беззвучно, 
мрачно; вовремя – во 
время, по-твоему – по 
твоему, тотчас – тот 
час, несказанно – не ска-
зано. Запись первых двух 
предложений в тетради. 

Предложенные учи-
телем задания видятся 
мне достаточно слож-
ными, дети испыты-
вали затруднения, 
выполняя их, задава-
ли учителю вопросы. 
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Учащиеся обозначают 
наречия как члены пред-
ложения; над словом, от 
которого наречие зависит, 
ставят знак X 
Карточки: 
1) Солнце грело нежарко, 
и каждый листик и 
травка насквозь свети-
лись под весенним лучом. 
Как умытые свежо зазе-
ленели луга. Синие и лило-
вые ирисы пышно рас-
крылись в траве. (При-
луков) 2) Низкое солнце 
ослепительно било в гла-
за. Море под ним во всю 
ширину горело, как маг-
ний. (Катаев) 3) Прорвал-
ся печальный луч, жёл-
тый и анемичный, как 
будто солнце было неиз-
лечимо больным. (Л. Ан-
дреев) 

VII. Подведе-
ние итогов 
урока 
Задача: оформ-
ление знаний по 
теме «Наречие 
как часть речи» 
в виде устного 
задания 

Учитель формулирует задание для 
подведения итогов урока. 
 

Учащиеся составляют 
пять вопросов по теме 
«Наречие как часть ре-
чи»; указывают, какие 
трудные для написания 
слова запомнили. Снова 
читают образец рассуж-
дения на с. 55. Опреде-
ляют цель выполнения 
задания. Отвечают на 
теоретический вопрос: ка-
кие слова являются наре-
чиями? 

Очень конструктивно 
прошел этап закреп-
ления. Составив во-
просы по изученной 
теме, учащиеся 
осмысленно отвечали 
на теоретические во-
просы. Мне стало яс-
но, что подведение 
итога урока очень 
важно. 

VIII. Задание 
на дом 
Задача: сфор-
мулировать за-
дачу выполне-
ния домашнего 
задания, опре-
делить способ 
выполнения до-
машнего 
упражнения 

Основное задание: выучить обра-
зец рассуждения; используя его, 
выполнить письменно упр. 136. 
Ответить на дополнительный во-
прос. Для отстающих: из книги 
русского писателя выписать 6 
предложений с наречиями и объ-
яснить их принадлежность к клас-
су наречий 

Учащиеся записывают 
задание в дневники, за-
дают вопросы по его вы-
полнению. 

Данный этап является 
заключительным и 
организационным. 
Учитель дала ребятам 
образец рассуждения. 
Получается, что в хо-
де урока учитель в 
нескольких вариация 
4 раза повторил алго-
ритм рассуждения по 
новой теме.   

 
Задание 2. Разработать технологические карты  

уроков русского языка / литературы 
 
Алгоритм действий учителя при подготовке к уроку:  

1. Учет особенностей учащихся класса: 
• уровень класса; 
• отношение учащихся к предмету; 
• темп работы класса; 
• сформированность УУД; 
• отношение к разным видам учебной деятельности; 
• отношение к разным формам учебной работы, в том числе нетрадиционным; 
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• общая дисциплина учащихся. 
2. Учет индивидуальных особенностей: 

• тип нервной системы; 
• коммуникативность; 
• эмоциональность; 
• управление восприятием нового материала учащихся; 
• умение преодолеть плохое настроение; 
• уверенность в своих знаниях, умениях; 
• умение импровизировать; 
• умение пользоваться различными средствами обучения, в том числе ИКТ. 

3. Соблюдение правил, обеспечивающих успешное проведение урока: 
Общие: 

1. Определить место урока в теме, а темы - в годовом курсе, выделить общую задачу уро-
ка. 
2. Отобрать три вида книг, относящихся к теме урока: научные, научно-популярные, ме-
тодические. Познакомиться с их содержанием. 
3. Просмотреть учебную программу, перечитать объяснительную записку, прочитать тре-
бования стандарта по данной теме, выяснить, что требуется от учителя к данному уроку. 
4. Восстановить в памяти материал учебника, отобрать опорные УУД. 
5. Конкретизировать задачи урока, выделить ведущую задачу, сформулировать и записать 
ее в плане таким образом, чтобы она была доступна, понятна учащимся, осознана ими. 
6. Определить, что должен понять, запомнить ученик на уроке, что он должен знать и 
уметь после урока. 
7. Определить, какой учебный материал сообщить учащимся, в каком объеме, какими 
порциями, какие интересные факты, подтверждающие ведущие идеи, сообщить школьни-
кам. 
8. Отобрать содержание урока в соответствии с его задачей, выбрать наиболее эффектив-
ные способы изучения нового материала, формирования новых ЗУН. 
9. Придумать, что и как должно быть записано на доске и в тетрадях учащихся. 
10. Записать предусматриваемый ход урока в план урока, представив себе урок как це-
лостное явление. 

Частные: 
1. Быть собранным, четко и ясно ставить задачи перед учащимися, соблюдать логику из-
ложения материала. 
2. Быть доброжелательным, не оскорблять учеников, не возмущаться их незнанием или 
непониманием. Помнить, что, если большинство учащихся чего-либо не знает или не по-
нимает, то ошибку надо искать в способах организации их деятельности. 
3. Не перебивать ученика, дать ему договорить. Нечеткий ответ может быть следствием 
неясного вопроса. 
4. Задания и инструктаж давать четко, кратко, с обязательным выяснением того, как уче-
ники поняли требования: 
5. Пристально следить за тем, как учащиеся слушают учителя. Потеря внимания - сигнал о 
том, что надо изменить темп, повторить изложенное или включить в ход урока дополни-
тельный материал. 
6. Понять, что показателем внимания могут быть активное слушание, сосредоточенность 
на задании. 
7. Экономить время, вовремя начинать урок, заканчивать его со звонком, не допускать 
длительных проработок учащихся. 
8. Добиваться выполнения каждого своего требования. Ни одно требование на уроке не 
должно быть просто продекларированным! 
9. Темп урока поддерживать интенсивным, но посильным для большинства. 
10. Стимулировать вопросы учащихся, поддерживать их инициативу, одобрять их актив-
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ность и осведомленность. 
 

Классификатор УУД 
 
Личностные УУД Коммуникативные УУД 
Самоопределение (мотивация уче-
ния, формирование основ граждан-
ской идентичности личности). 
Смыслообразование (уметь нахо-
дить ответ на вопрос «Какое значе-
ние, смысл имеет для меня уче-
ние?»). 
Нравственно-этическая ориента-
ция, оценивание усваиваемого со-
держания, (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечи-
вающее личностный моральный вы-
бор. 

Планирование (определение цели, функций, спо-
собов взаимодействия обучающихся с учителем и 
сверстниками). 
Постановка вопросов (инициативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе информации). 
Разрешение конфликтов (выявление, идентифи-
кация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие реше-
ния и его реализация). 
Умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, владение монологической 
и диалогической речью в соответствии с нормами 
родного языка. 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 
Общеучебные универсальные дей-
ствия: 
-самостоятельное выделение позна-
вательной цели; 
-поиск и выделение информации; 
-знаково-символические действия 
(моделирование); 
-смысловое чтение. 
Логические универсальные дей-
ствия: 
-анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несуще-
ственных); 
-синтез как составление целого из 
частей, восполнение недостающих 
компонентов; 
-выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
-подведение под понятие, выведение 
следствий; 
-установление причинно-
следственных связей; 
-построение логической цепи рас-
суждений; 
-доказательство; 
-выдвижение гипотез и их обоснова-
ние. 
Действия постановки и решения 
проблем: 
-формулирование проблемы; 
-самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и по-

Целеполагание (постановка учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё неизвестно). 
Планирование (определение последовательности 
промежуточных целей с учётом конечного резуль-
тата; составление плана и последовательности дей-
ствий). 
Прогнозирование (предвосхищение результата и 
уровня усвоения, его временных характеристик). 
Контроль в форме сличения способа действия и 
его результата с заданным эталоном с целью обна-
ружения отклонений и отличий от эталона. 
Коррекция (внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия в случае рас-
хождения с эталоном, реального действия и его ре-
зультата). 
Оценка (выделение и осознание учащимися того, 
что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения). 
Саморегуляция  как способность к мобилизации 
сил и энергии, способность к  волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 
преодолению препятствий. 
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искового характера. 
 

Структура технологической карты урока 
 

Тема урока _____________________________________________ 
 
Цели для ученика 
1. 
2. 
3. 

Цели для учителя 
Образовательные 
Развивающие  
Воспитательные  

Тип урока Форма урока 
 

Опорные понятия, 
термины 
 

Новые понятия 
 

Формы контроля 
 

Домашнее задание  
 

Этап 
урока 

Деятель-
ность учи-

теля 

Деятельность 
ученика 

Использу-
емые ме-

тоды, при-
емы, фор-

мы 

Формируемые 
УУД 

Результат взаи-
модействия (со-
трудничества) 

 

Примерная структура каждого типа урока по ФГОС 
1. Структура урока открытия новых знаний: 
• Организационный этап. 
• Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
• Актуализация знаний. 
• Первичное усвоение новых знаний. 
• Первичная проверка понимания 
• Первичное закрепление. 
• Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 
• Рефлексия (подведение итогов занятия) 

2. Структура урока комплексного применения общеучебных умений  
(урок закрепления). 
• Организационный этап. 
• Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний уча-
щихся. Актуализация знаний. 
• Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
• Первичное закрепление 
• в знакомой ситуации (типовые) 
• в изменённой ситуации (конструктивные) 
• Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные зада-
ния) 
• Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 
• Рефлексия (подведение итогов занятия) 

3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок повторения) 
• Организационный этап. 
• Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и 
умений учащихся, необходимых для творческого решения поставленных задач. 
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• Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
• Актуализация знаний. 
• с целью подготовки к контрольному уроку 
• с целью подготовки к изучению новой темы 
• Применение знаний и умений в новой ситуации 
• Обобщение и систематизация знаний 
• Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
• Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 
• Рефлексия (подведение итогов занятия) 

4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений 
• Организационный этап. 
• Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
• Актуализация знаний. 
• Обобщение и систематизация знаний 
• Подготовка учащихся к обобщенной деятельности 
• Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы). 
• Применение знаний и умений в новой ситуации 
• Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
• Рефлексия (подведение итогов занятия) 
• Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по изученному мате-
риалу 

5. Структура урока контроля знаний и умений  
• Организационный этап. 
• Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
• Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у уча-
щихся общеучебных умений. (Задания по объему или степени трудности должны соот-
ветствовать программе и быть посильными для каждого ученика). 
• Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, уроками сочетания 
устного и письменного контроля. В зависимости от вида контроля формируется его 
окончательная структура 
• Рефлексия (подведение итогов занятия) 

6. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков. 
• Организационный этап. 
• Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
• Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Определение типичных 
ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения и совершенствования 
знаний и умений. 
• В зависимости от результатов диагностики учитель планирует коллективные, груп-
повые и индивидуальные способы обучения. 
• Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 
• Рефлексия (подведение итогов занятия) 

7. Структура комбинированного урока. 
• Организационный этап. 
• Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
• Актуализация знаний. 
• Первичное усвоение новых знаний. 
• Первичная проверка понимания 
• Первичное закрепление 
• Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
• Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 
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• Рефлексия (подведение итогов занятия) 
 

Основные компоненты современного урока 
1. Организационный - организация класса в течение всего урока, готовность уча-

щихся к уроку, порядок и дисциплина. 
2. Целевой - постановка целей учения перед учащимися, как на весь урок, так и на 

отдельные его этапы. 
3. Мотивационный - определение значимости изучаемого материала как в данной 

теме, так и во всем курсе. 
4. Коммуникативный - уровень общения учителя с классом. 
5. Содержательный - подбор материала для изучения, закрепления, повторения, са-

мостоятельной работы и т.п. 
6. Технологический - выбор форм, методов и приемов обучения, оптимальных для 

данного типа урока, для данной темы, для данного класса и т.п. 
7. Контрольно-оценочный - использование оценки деятельности ученика на уроке 

для стимулирования его активности и развития познавательного интереса. 
8. Аналитический - подведение итогов урока, анализ деятельности учащихся на 

уроке, анализ результатов собственной деятельности по организации урока. 
 

Задание 3. Провести самоанализы проведенных уроков и анализы уроков  
сокурсников. 

 
Примерная схема анализа урока  

(русский язык, литература) 
Вариант 1 

 
Дата проведения  ____________  
Учитель_____________________  
Предмет_____________________  
Тема урока___________________  
Тип урока____________________  
Урок посетил_________________ 
 
  Критерии урока Оценка кри-

терия от 0 до 
2 баллов 

1. Анализ целей урока 
1.1.Оценка правильности и обоснованности постановки учебной и воспита-
тельной целей урока с учетом особенностей учебного материала, места 
данного урока в системе уроков по теме, уровня подготовленности класса. 

 

1.2.Постановка и доведение целей урока до учащихся.  
1.3.Степень достижения целей урока.  
2.     Анализ структуры и организации урока. 
2.1.Соответствие структуры урока его целям.  
2.2.Продуманность выбора типа урока, его структуры, логическая последо-
вательность и взаимосвязь этапов урока. 

 

2.3.Целесообразность распределения времени урока между ними.  
2.4.Рациональность выбора форм обучения  
2.5.Оборудование урока.  
2.6.Рациональная организация труда учителя и учащихся.  
3.     Анализ содержания урока 
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 3.1.Соответствие содержания урока требованиям государственных про-
грамм. 

 

 3.2.Научный уровень излагаемого материала.   
3.3.Степень нравственного влияния, воспитательная направленность урока.  
3.4.Практическая направленность урока  
3.5.Реализация развивающих возможностей урока в плане формирования 
активной учебной деятельности, самостоятельного мышления, познава-
тельных интересов  

 

3.6.Подведение учащихся к восприятию новых знаний.  
3.7.Выделение главной идеи нового материала.  
3.8.Формирование новых понятий.  
3.9.Актуализация опорных знаний  
4.  Организация самостоятельной работы учащихся. 
4.1.Характер тренировочных упражнений, виды самостоятельных работ, 
степень сложности, вариативность в ходе урока  

 

4.2.Учет уровня подготовленности учащихся класса.  
4.3.Инструктаж и помощь учителя.  
4.4.Степень усвоения нового материала (эффективность).  
4.5.Связь нового с ранее изученным.  
4.6.Повторение (организация, формы, приемы, объем).  
5. Анализ методики проведения урока 
5.1.Определение обоснованности и правильности отбора методов, приемов 
и средств обучения, их соответствия содержанию учебного материала, по-
ставленным целям урока, учебным возможностям данного класса, соответ-
ствие методического аппарата урока каждому его этапу и задачам активи-
зации учащихся. 

 

5.2.Разнообразие приемов и методов, применяемых учителем  
5.3.Эффективность использования наглядных пособий, дидактического 
раздаточного материала и технических средств обучения 

 

5.4.Оценка методической вооруженности и педтехники учителя  
6.   Анализ работы и поведения учащихся на уроке  
6.1.Общая оценка работы класса. Внимание и прилежание. Интерес к 
предмету. Активность класса, работоспособность учащихся на разных эта-
пах урока. 

 

6.2.Организация самостоятельной учебной работы учащихся, выработка 
рациональных приемов учебного труда учащихся, в том числе работе с те-
стами. 

 

6.3.Оценка целесообразности и эффективности примененных форм учеб-
ной работы. 

 

6.4.Формирование общеучебных и специальных умений и навыков.  
6.5.Индивидуальная работа со слабыми и сильными учениками  
6.6.Сочетание коллективной и индивидуальной работы.  
7. Качество знаний, умений и навыков.  
 7.1.Умение вычленять ведущие идеи в материале урока, применять знания 
в различных ситуациях, приобретать с помощью имеющихся новые знания. 

 

7.2.Степень овладения практическими навыками работы и работы с теста-
ми. 

 

7.3.Характер проверки знаний учащихся учителем. Виды проверки, в том 
числе тестирование. 

 

8. Анализ домашнего задания, полученного учащимися.  
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 8.1.Соотношение между объемом работы, выполненной на уроке, и объе-
мом работы, заданной на дом. 

 

8.2.Характер домашнего задания (творческий, тренировочный, закрепляю-
щий, развивающий) и его посильность 

 

8.3 Комментарий и инструктаж учителя по домашнему заданию.  
 
Дополнительные комментарии к уроку:__________________________________________ 
68-80 баллов – урок отличный  
52-67 – урок хороший  
36-51 – урок удовлетворительный 

 
Вариант 2 

1. Разработка системы уроков по теме или разделу. 
2. Определение триединой задачи урока на основе программы, методических посо-

бий, учебника и дополнительной литературы. 
3. Отбор оптимального содержания учебного материала урока, разделение его на 

ряд опорных знаний, дидактическая обработка. 
4. Выделение того главного материала, который ученик должен понять и запомнить 

на уроке. 
5. Формулирование учебных задач урока. 
6. Разработка структуры урока, определение его типа и оптимальных методов и 

приемов обучения. 
7. Определение межпредметных связей и методов их использования на уроке. 
8. Планирование всех действий учителя и учеников на всех этапах урока, особенно 

в нестандартных ситуациях. 
9. Подбор дидактических средств урока (картин, таблиц, карточек, схем, подготов-

ка презентационных материалов и т.п.). 
10. Проверка оборудования и ТСО. 
11. Планирование записей и зарисовок на доске учителем и выполнение аналогич-

ной работы учащимися на доске и в тетрадях. 
12. Определение оптимального объема и форм самостоятельной работы учащихся 

на уроке. 
13. Выбор приемов и форм закрепления полученных знаний на уроке и дома, прие-

мов обобщения и систематизации знаний. 
14. Составление списка учеников, знания  которых будут проверяться методами и 

формами, соответствующими уровню их сформированности; определение объема и форм  
выполнения домашнего задания. 

15. Продумывание форм подведения итогов урока. 
16. Запись плана урока в соответствии с требованиями. 
 

Лингвометодический  анализ   материала  
 изучаемой  темы 

Обязательная  часть 
1. Вопросы  преемственности  и  перспективности. 

2. Глоссарий (терминологический  словарь) 
3. Теоретическая  часть  учебника.  
4. Умения и навыки, над которыми должна вестись работа при изучении  этой темы. 
5. Трудности усвоения отдельных вопросов  и  чем  определяются эти трудности. 
6. Повторение материала, предусмотренного учебником. 
7. Работа по развитию  речи: а) по обогащению словаря; б) над правильностью речи;  в) над 

связностью речи. 
8. Межпредметные связи  или  интеграция  предметов. 
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9. Определение  типа  урока, его структурных  компонентов. 
10. Определение  места  урока в системе уроков по данной теме. 
11. Формулирование  триединой   цели урока. 
12. Определение  задач урока. 
13. Планирование формирования  УУД  по содержанию данного урока. 
14. Обоснование  целесообразности  использования   на уроке  принципов, методов, приемов 

и средств обучения,  ИКТ. 
15. Определение  разновидностей  опроса  при  проверке  домашнего  задания  и  выполнении   

упражнений  разных  типов. 
16.  Формы  контроля  знаний,  умений  и  навыков 
17. Подведение  итога  урока. 
18. Сделать вывод (замечания и предложения по планированию данного урока: составлена 

технологическая  карта  или  подготовлен поурочный план изучения  темы). 
Вариативная  часть 

Дополнительные вопросы и задания: 
Выполнение  отдельных  видов  (фрагментов)   языкового  анализа  
Знание орфограмм  (71)  и  пунктограмм (15)  и  условия  формирования  орфографиче-
ской и  пунктуационной  зоркости 
Виды  наглядности  на  уроке ИКТ 
Знание  определений  ключевых  слов (терминологический  словарь) 
Учитель   как   творческая   личность   на   уроке 
 

Методико-литературоведческий  анализ 
материала   изучаемой  темы 

Обязательная  часть 
1. Вопросы  преемственности  и  перспективности при изучении темы. 
2. Глоссарий  (терминологический  словарь). 
3. Биография. 
4. Творческий  путь. 
5. Хронология. 
6. Персоналии. 
7. Теоретический и методический разделы учебника (анализ по теме).  
8. Формирование общеучебных умений и навыков в процессе изучения темы (раздела). 
9. Трудности усвоения темы, чем определяются эти трудности. 
10. Актуализация знаний обучающихся по теме (разделу). 
11. Интеграция  предметов в рамках изучаемой темы (раздела), межпредметные связи. 
12. Определение места урока в системе уроков по данной теме, его типа, вида  и струк-
турных компонентов. 
13. Формулирование целей урока. 
14. Планирование формирования УУД  по содержанию данного урока. 
15. Обоснование целесообразности использования на уроке современных технологий, ре-
ализующих системно-деятельностный подход, а также методов, приемов и средств обуче-
ния литературе. 
16.   Формы  контроля  знаний,  умений  и  навыков, разновидности опроса при проверке 
заданий   разных  типов. 
17. Учитель   как   творческая   личность   на   уроке.  
18. Формы организации взаимодействия учителя и обучающихся. 
19.  Рефлексия по итогам урока (отметить методические неточности в содержании урока). 
20. Сделать вывод (замечания и предложения по планированию данного урока: составле-
на технологическая  карта  или  подготовлен поурочный план изучения  темы). 

Вариативная часть 
Дополнительные вопросы и задания: 
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Знание  текста 
Композиция  произведения 
Сюжет  произведения 
Действующие  лица 
Эпистолярное  наследие 
Сведения  по  теории  литературы 
Виды  наглядности  на  уроке.  ИКТ 
Знание  определений  ключевых  слов (терминологический  словарь) 

 
Задание 4. Разработать конспект (сценарий) внеклассного мероприятия. Про-

анализировать проведенное / наблюдаемое мероприятие 
 

Ф.И.О. студента, отделение, курс, группа 
_________________________________________________________________ 
Школа ________________________________________ Класс _____________ 
Название мероприятия ______________________________________________ 
Форма проведения __________________________________________________ 
 
Цель и задачи 
Предварительная подготовка оформление класса 
Ход воспитательного мероприятия (содержание и методика проведения воспитательного 
мероприятия) 
Использованная литература 
Анализ проведенного мероприятия: 
+ получилось и почему?  - не получилось и почему? 
  
Отметка за проведенное зачетное внеклассное воспитательное мероприятие 
Дата проведения воспитательного мероприятия____________ 
Подпись классного руководителя____________ 
Примечание: 
1. Приложить фото- и видеоматериалы о проведении зачетного внеклассного 
воспитательного мероприятия. 
2. К разделу «Ход воспитательного мероприятия» приложить конспект.  

 
Задание 5. Проанализировать учебно-методический комплекс. 
  

Примерная схема анализа УМК 
1. Анализируемый учебник. 

а) название учебника; 
б) фамилия первого автора учебника. 

2. Соответствует ли содержание учебника требованиям ФГОС? 
3. Соответствует ли стиль и доступность изложения материала:  

а) возрасту обучающихся? 
б) профилю класса? 

4. Обеспечивает ли учебник возможность для уровневой дифференциации обу-
чения (наличие разноуровневых заданий, материала для обязательного и необязательно-
го усвоения)? 

5. Содержится ли в учебнике достаточное количество заданий: 
а) с образцами правильного выполнения? 
б) на применение языковых знаний в новой ситуации?  
в) проблемного, творческого характера? 
г) предполагающих работу с дополнительными источниками информации? 
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6. Сбалансированы ли различные виды заданий в учебнике? 
7. В достаточной ли мере материал, изложенный в учебнике: 

а) обеспечивает взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности 
б) охватывает необходимое предметное содержание речи? 
в) опирается на личный опыт обучающихся?  
г) обеспечивает социокультурную направленность обучения?  

8. Обладает ли учебник четкой внутренней структурой (разделение на части и 
параграфы, структурные единицы внутри параграфа разделение основного и вспомога-
тельного материала)? 

9. Обеспечивает ли учебник возможность для систематизации и обобщения 
знаний по завершению каждого раздела? 

10. Удовлетворяет ли Вас 
а) качество иллюстративного материала учебника (рисунки, схемы)?  
б) дизайн учебника? 

11. Достаточно ли в учебнике дополнительных текстов и справочного материала? 
12. Образует ли данный учебник и другие элементы УМК единую дидактическую 

систему? 
13. Обеспечивает ли учебник преемственность в изучении дисциплины? 
14. Отличается ли данный учебник новизной (в отборе и подаче 

материала, дидактических подходах) по сравнению с другими учебниками? 
15. Способствует ли, на Ваш взгляд, работа по данному учебнику формированию 

интереса к изучению дисциплины?  
16. Ваши дополнительные замечания и суждения об учебнике. 
 

Задание 6. Написать отчет о практике. 
 

В отчете о прохождении практики необходимо отразить: 
– содержание работы, проделанной студентом на практике; 
– степень выполнения программы практики, реализации её цели и задач; 
– с какими видами учебно-методической деятельности познакомился 

практикант, в каких из них участвовал непосредственно;  
– выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 

углублению теоретических знаний, приобретению практических навыков; 
– какие трудности возникли у студента при прохождении практики; 
– предложения, направленные на улучшение организации проведения 

практики. 
Отчет должен быть составлен не позднее последнего дня практики, подписан 

студентом, заверен групповым руководителем практики и директором 
образовательного учреждения. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 
 

1. Оценочные средства для текущего контроля 
В 7 семестре: 

1 этап – подготовительный этап практики  
Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 1: Участие в установочной конференции на факультете, на кото-
рой студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с целями, 
задачами и содержанием учебной практики. Студенты получают консультацию по оформ-
лению документации, установку на общение с коллективом образовательной организации.  
Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1. Ознакомление с программой методической практики: с задача-
ми и организацией практики, конкретными требованиями к выполнению программы прак-
тики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из этапов.  

Задача (задание) 2. Знакомство с базой образовательного учреждения, администра-
тивным составом, педагогическим коллективом, с программно-методическим и матери-
ально-техническим обеспечением педагогического процесса.  

Задача (задание) 3. Беседа с групповым руководителем.  
2 этап – основной этап 
Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики.  
Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1. Изучение документов, регламентирующих организацию и спо-
собы осуществления образовательного процесса в образовательном учреждении; знаком-
ство с основными направлениями деятельности организации, документацией, регламенти-
рующей планирование, проектирование, осуществление и мониторинг образовательного 
процесса в организации.  

Задача (задание) 2. Посещение студентами уроков русского языка учителей-
наставников, а также внеклассных мероприятий с целью наблюдения и последующего 
анализа, ведение протоколов (фотозаписей) уроков.  

Задача (задание) 3. Изучение   календарно-тематического   планирования   в за-
креплённом за практикантом классе; знакомство с реализуемыми в общеобразовательном 
учреждении и отдельном классе программами и учебно-методическими комплексами; 
изучение системы требований к современному уроку,  анализирование уроков с точки 
зрения наличия межпредметных связей, дидактического обеспечения урока, применения 
наглядности в ходе занятия. 

Задача (задание) 4. Участие в коллоквиуме по УМК. 
Задача (задание) 5. Разработка и проведение уроков русского языка (3) согласно 

календарно-тематическому планированию и их последующим анализом и самоанализом. 
Задача (задание) 6. Разработка и проведение одного внеклассного мероприятия по 

русскому языку. 
Задача (задание) 7. Анализ зачетных уроков сокурсников. Проводится после прове-

дения уроков коллективно, затем оформляется в дневник практики. 
Задача (задание) 8. Апробирование курсовой работы. 

3 этап – завершающий этап 
Задачи репродуктивного уровня  
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Задача (задание)1. Заполнение дневника практики.  
Задача (задание) 2. Оформление отчетной документации по практике. 

Задачи реконструктивного уровня. 
Задача (задание) 1. Подведение итогов практики в форме беседы.  
Задача (задание) 2. Написание отчёта.   
Задача (задание) 3. Участие в итоговой отчетной конференции по практике. 
 

В 8 семестре: 
1 этап – подготовительный этап практики  
Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 1: Участие в установочной конференции на факультете, на кото-
рой студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с целями, 
задачами и содержанием учебной практики. Студенты получают консультацию по оформ-
лению документации, установку на общение с коллективом образовательной организации.  
Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1. Ознакомление с программой методической практики: с задача-
ми и организацией практики, конкретными требованиями к выполнению программы прак-
тики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из этапов.  

Задача (задание) 2. Знакомство с базой образовательного учреждения, администра-
тивным составом, педагогическим коллективом, с программно-методическим и матери-
ально-техническим обеспечением педагогического процесса.  

Задача (задание) 3. Беседа с групповым руководителем.  
2 этап – основной этап 
Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики.  
Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1. Изучение документов, регламентирующих организацию и спо-
собы осуществления образовательного процесса в образовательном учреждении; знаком-
ство с основными направлениями деятельности организации, документацией, регламенти-
рующей планирование, проектирование, осуществление и мониторинг образовательного 
процесса в организации.  

Задача (задание) 2. Посещение студентами уроков литературы учителей-
наставников, а также внеклассных мероприятий с целью наблюдения и последующего 
анализа, ведение протоколов (фотозаписей) уроков.  

Задача (задание) 3. Изучение   календарно-тематического   планирования   в за-
креплённом за практикантом классе; знакомство с реализуемыми в общеобразовательном 
учреждении и отдельном классе программами и учебно-методическими комплексами; 
изучение системы требований к современному уроку,  анализирование уроков с точки 
зрения наличия межпредметных связей, дидактического обеспечения урока, применения 
наглядности в ходе занятия. 

Задача (задание) 4. Участие в коллоквиуме по УМК. 
Задача (задание) 5. Разработка и проведение уроков литературы (3) согласно кален-

дарно-тематическому планированию и их последующим анализом и самоанализом. 
Задача (задание) 6. Разработка и проведение одного внеклассного мероприятия по 

литературе. 
Задача (задание) 7. Анализ зачетных уроков сокурсников. Проводится после прове-

дения уроков коллективно, затем оформляется в дневник практики. 
Задача (задание) 8. Апробирование курсовой работы. 
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3 этап – завершающий этап 
Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание)1. Заполнение дневника практики.  
Задача (задание) 2. Оформление отчетной документации по практике. 

Задачи реконструктивного уровня. 
Задача (задание) 1. Подведение итогов практики в форме беседы.  
Задача (задание) 2. Написание отчёта.   
Задача (задание) 3. Участие в итоговой отчетной конференции по практике. 

 
 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике 

Технологическая карта практики 
 
№ Формы работы на практике Возможная сумма 

баллов по критерию 
1 Присутствие на установочной конференции 0-5 
2 Ежедневное ведение дневника практики 0-5 
3 Фотозаписи и анализ уроков учителей 0-15 
4 Проведение уроков (3) 0-30 (10 – макси-

мальное количество 
баллов за 1 урок) 

5 Разработка и проведение внеклассного мероприятия 0-10 
6 Самоанализ и взаимоанализ 0-10 
7 Апробация ВКР 0-5 

Итого: 80 
Промежуточный контроль:  20 
Всего:  100 

 
3. Промежуточный контроль 

20 баллов – сдана вся отчётная документация, подготовлена презентация и устное 
выступление; 

15 баллов – сдана вся отчётная документация, но студент слабо принимал участие в 
подготовке презентации и устного отчёта; 

10 баллов – сдана только отчётная документация; 
менее 10 баллов – документация не сдана.  

 
4. Аттестация 

Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 
сдачи отчёта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из 
которых 80 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 20 бал-
лов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчётной доку-
ментации студента и представлению отчёта на отчётной конференции.  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система-
тического анализа их работы в процессе практики: беседы с учителями-наставниками, 
классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их го-
товности к практической работе.  

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на осно-
ве технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет 
промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 
шкалой оценок.  
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Оценка «5» (90-100 баллов) ставится, если практикант проявляет инициативу, ак-
тивность во время практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисципли-
нирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную документацию, организует 
и проводит работу в соответствии с программой практики.  

Оценка «4» (80- 89 баллов) ставится в том случае, если практикант соблюдает все 
указанные выше требования, но допускает незначительные неточности.  

Оценка «3» (60-79 баллов) ставится, если практикант малоинициативен, не прояв-
ляет интереса к профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, пе-
дагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, про-
грамму практики выполняет в неполном объеме. 

Оценка «2» (мене 60 баллов) ставится в том случае, если студент допускает в рабо-
те грубые ошибки, избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет 
документацию, допускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускаю-
щую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллек-
тивное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения 
для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, сов-
местно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фо-
то- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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