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1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: 

 1. готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК 1); 

2. способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК 5); 

3. способность организовывать сотрудничество учащихся, поддерживать их 

активность, инициативность, самостоятельность, развивать творческие 

способности(ПК 7). 

 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК 1); 

 

1этап:Знания Обучающийся должен знать:   теории и 

технологии обучения и воспитания учащихся 

в процессе обучения русскому языку; 

основные принципы построения 

образовательных программ по русскому 

языку в соответствии с  требованиями 

образовательных стандартов;  методику 

разработки образовательных программ по 

русскому языку; вариативные учебные 

программы по русскому языку; знать 

достижения в области  изучаемого 

предмета – русского языка.  

 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: применять 

теории и технологии обучения русскому 

языку и воспитания учащихся  в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

ориентироваться в современных концепциях 

обучения русскому языку; выбирать из 

нескольких  программ адекватную 

образовательным запросам учащихся; 

реализовывать программы с использованием 



последних достижений лингвистической, 

педагогической и методической наук. 
 

 

 

 

3этап:Владения(

навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

применения теории и технологии обучения 

русскому языку и воспитания учащихся; 

методикой разработки образовательных 

программ по русскому языку; способами 

ориентации к решению проблем обучения 

русскому языку;   способами 

профессионального самообразования и 

саморазвития. 

 

 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК 5); 

 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: сущность 

методологической культуры педагога,  

методологию педагогических исследований 

проблем образования я(обучения, 

воспитания, социализации). 

 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: использовать 

методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных 

профессиональных задач; анализировать 

результаты диагностики и использовать их 

в образовательном процессе. 

 

3этап: 

Владения(навыки

/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способами 

осуществления психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения, владеть 

современными методиками и технологиями 

организации и проведения педагогических 

исследований. 

 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

учащихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности(ПК 7). 

 

 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: методы и 

способы организации самостоятельной 

работы и сотрудничества обучающихся, 

сущность педагогического общения в 

коллективе. 

 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: общаться, 

вести диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации, эффективно организовывать 

сотрудничество обучающихся, их 

самостоятельную работу, поддерживать 

активность инициативу в процессе 

взаимодействия. 

 

3этап:Владения( Обучающийся должен владеть: навыками 



навыки/опыт 

деятельности) 

организации  деятельности обучающихся для 

поддержания их совместного 

взаимодействия, обеспечивающее 

сотрудничество и успешную работу в 

коллективе, опытом работы в коллективе 

(навыками оценки самостоятельной работы 

учащихся). 

 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части. Для прохождения практики 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Педагогика», «Информационные технологии в обучении», «Педагогическая риторика», 

«Практикум русского языка», «Современный русский литературный язык», «Методика 

обучения русскому языку». В процессе изучения данных дисциплин обучающиеся 

получают знания по русскому языку, знания о закономерностях  усвоения системы 

научных понятий языкознания и формирования умений и навыков, обеспечивающих 

речевую деятельность учащихся;   знакомятся с понятиями «общедидактические 

принципы», «методы и приемы обучения», «современный урок», «методы исследования»,   

с различными информационными технологиями применительно к русскому языку. 

Педагогическая практика по русскому языку является основой для последующих 

практик: по  методике обучения родному (татарскому, чувашскому) языку в 

русскоязычной аудитории, научно-исследовательской. В результате  данной практики 

обучающиеся смогут планировать учебную (тематическое и поурочное) и научно-

исследовательскую работу, проводить воспитательную работу с учащимися класса, 

разрабатывать конспекты уроков и внеклассных мероприятий, отбирать соответствующие  

формы и методы обучения и воспитания, образовательных технологий.  

 

Практика проводится:  

ДО – на 4 курсе  в 8 семестре 

ОЗО – на 3 курсе в 5 семестре 

 

 
Основной базой проведения практики являются различные типы образовательных 

учреждений: школы, лицеи, гимназии.  

          При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

 - высокий уровень профессиональной компетентности учителя – предметника, классного 

руководителя; 

- наличие кабинетов, оборудованных  соответственно государственному стандарту УМК; 

- реализация  федеральных программ по русскому языку; 

- заинтересованное, доброжелательное отношение к студентам педагогического вуза и 

обеспечение условий прохождения практики администрацией ГОУ. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет:  



ДО - 6 зачетных единиц, 4 недели 

ОЗО – 6 зачетных единиц, 4 недели 

 

4. Содержание практики 

 Практика студентов по русскому языку  проводится в максимально приближенных 

к будущей профессиональной деятельности условиях. Ее цель - подготовка студентов к 

выполнению функций учителя русского языка и литературы и классного руководителя. 

Педагогическая практика  характеризуется высокой степенью самостоятельности и 

ответственности студентов,  расширением  объема  и  сложностью содержания работы, 

вызванной необходимостью учета новых направлений в методике. В процессе этой 

практики студенты овладевают системой учебно-воспитательной деятельности учителя-

предметника, классного руководителя (воспитателя) Эта практика способствует 

интеграции ранее приобретенных профессионально-педагогических знаний и умений. 

Педагогическая практика начинается установочной конференцией в вузе, на 

которой студенты знакомятся с содержанием, целями и задачами, сроками будущей 

практики. 

В образовательных учреждениях, где студентам предстоит проходить 

педагогическую практику, проводятся совещания с участием директора, завуча, учителей-

предметников и преподавателей-методистов. 

Первая неделя практики посвящается знакомству со школой, с учащимися, 

учителями и классными руководителями. Студенты посещают уроки (4-5 уроков 

ежедневно), составляют индивидуальные планы работы, определяют темы будущих 

уроков и начинают подготовку к ним. К концу первой недели студенты оформляют уголок 

студента-практиканта. 

В течение второй недели студенты продолжают начатую работу, готовят и 

проводят 1-2 пробных урока по русскому языку. 

Все последующее время до конца педпрактики студенты проводят в своих классах 

все уроки, внеклассные мероприятия по русскому языку, работают в качестве классного 

руководителя или воспитателя. Уроки, проводимые студентами, должны быть разными по 

цели, содержанию, форме проведения: урок объяснения и закрепления нового материала, 

обобщающего повторения, развития речи и активные формы (уроки-семинары, уроки-

зачеты, уроки деловой игры и т. д.). 

В ходе педпрактики студенты аккуратно ведут всю документацию: дневники, 

планы, оформляют наглядные пособия (схемы, словари-плакаты, альбомы, газеты, 

фотодокументы и т.д.). 

За весь период педпрактики студенту нужно дать не менее 10 уроков, из них -8 

зачетных. 

 Педагогическая практика по русскому языку заканчивается общешкольным 

внеклассным мероприятием (олимпиада, вечер русского языка, «Поле чудес», «КВН» и т 

п.), в котором участвуют классы, где студенты проходили практику. 

В последнюю неделю педпрактики студенты, продолжая учебно-воспитательную 

работу в своих классах, готовят отчетную документацию (оформляют зачетные 

конспекты уроков и внеклассных мероприятий, собирают материал по обобщению опыта 

работы учителя и т.д.). Педагогическая практика в школе завершается педсоветом, на 

котором обсуждаются результаты учебно-воспитательной практики и выставляются 

рекомендуемые школой оценки работы студентов-практикантов. По окончании 

педагогической практики в вузе проводится научно-практическая конференция, 

посвященная ее итогам. На конференции студенты выступают с отчетом об учебной и 



воспитательной работе, проведенной в школах, делают сообщения об изучении и 

обобщении опыта работы учителей, о результатах индивидуальных научных 

исследований. Организуется также выставка наглядных пособий и лингвистических газет, 

проводится конкурс на лучший конспект урока и внеклассного мероприятия. 

 

5.Формы отчетности по практике 

После прохождения педагогической практики студенты должны представить на кафедру: 

1. Конспекты уроков по русскому языку. 

2. Конспекты внеклассных мероприятий по русскому языку. 

3. Анализы уроков. 

4. Презентации и другой наглядный материал к урокам русского языка. 

5. Оформленный дневник педагогической практики по установленной форме с 

необходимыми записями и подписями всех руководителей практики. 

Факультетский руководитель выставляет каждому студенту в дневник оценку за 

ПП, которая складывается из оценок за все виды работ, предусмотренные программой 

ПП. В отчёте содержатся оценки преподавателей вуза за выполненные задания по 

педагогике, а также отзывы учителя-словесника (преподавателя русского языка), 

классного руководителя. 

В отчете отражаются также: 

• место и время прохождения практики; 

• последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в 

ходе практики; 

• какую помощь оказывали студенту руководители практики; 

• предложения по организации педагогической практики по русскому языку в 

конкретном учебном заведении. 

При условии прохождения практики по месту жительства студента в конце срока 

проведения практики отзыв учителя-словесника и классного руководителя должны быть 

скреплены подписью и печатью и содержать краткую характеристику деятельности 

студента на практике и оценку знаний и умений, которые студент проявил при 

выполнении практических заданий.  

Студент, имеющий положительную оценку с места практики, получает оценку по 

практике. Итоги аттестации студентов проставляются в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке студентов. 

Студент, не выполнивший программу педагогической практики и получивший 

отрицательный отзыв о работе, повторно направляется на практику либо может быть 

отчислен из вуза. 

 

 

 

 

 

 

 



6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  
Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК 1); 

 

1этап:Знания Отсутствие 

знаний 

Студент слабо 

знает теории и 

технологии 

обучения и 

воспитания 

учащихся в 

процессе обучения 

русскому языку; 

основные принципы 

построения 

образовательных 

программ по 

русскому языку в 

соответствии с  

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

методику 

Студент знает 

теории и 

технологии 

обучения и 

воспитания 

учащихся в 

процессе обучения 

русскому языку; 

основные 

принципы 

построения 

образовательных 

программ по 

русскому языку в 

соответствии с  

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

Студент знает 

технологии 

обучения и 

воспитания 

учащихся в 

процессе обучения 

русскому языку; 

основные 

принципы 

построения 

образовательных 

программ по 

русскому языку в 

соответствии с  

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

методику 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа 

учащимися. 

 



разработки 

образовательных 

программ по 

русскому языку; 

вариативные 

учебные 

программы по 

русскому языку; 

знать достижения 

в области  

изучаемого 

предмета – 

русского языка.  

 

методику 

разработки 

образовательных 

программ по 

русскому языку; 

вариативные 

учебные 

программы по 

русскому языку, 

но не знает о 

достижениях в 

области   

изучаемого 

предмета – 

русского языка. 

 

разработки 

образовательных 

программ по 

русскому языку; 

вариативные 

учебные 

программы по 

русскому языку, 

но не знает о 

достижениях в 

области   

изучаемого 

предмета – 

русского языка. 

 

2этап:Умения Отсутствие 

умений 

Студент слабо, с 

ошибками умеет  

применять теории 

и технологии 

обучения русскому 

языку и воспитания 

учащихся  в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

ориентироваться в 

современных 

концепциях 

обучения русскому 

языку; выбирать из 

нескольких  

Студент умеет с 

незначительными 

ошибками 

применять 

теории и 

технологии 

обучения 

русскому языку и 

воспитания 

учащихся  в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

ориентироваться 

в современных 

концепциях 

Студент умеет 

применять 

теории и 

технологии 

обучения 

русскому языку и 

воспитания 

учащихся  в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

ориентироваться 

в современных 

концепциях 

обучения 

русскому языку; 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа 

учащимися. 



программ 

адекватную 

образовательным 

запросам 

учащихся; 

реализовывать 

программы с 

использованием 

последних 

достижений 

лингвистической, 

педагогической и 

методической наук 

обучения 

русскому языку; 

выбирать из 

нескольких  

программ 

адекватную 

образовательным 

запросам 

учащихся; 

реализовывать 

программы с 

использованием 

последних 

достижений 

лингвистической, 

педагогической и 

методической 

наук 

выбирать из 

нескольких  

программ 

адекватную 

образовательным 

запросам 

учащихся; 

реализовывать 

программы с 

использованием 

последних 

достижений 

лингвистической, 

педагогической и 

методической 

наук 

 

3этап:Владения(

навыки/опыт 

деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

Студент на 

удовлетворительно

м уровне владеет 

теорией и 

технологиями 

обучения русскому 

языку и воспитания 

учащихся  в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

ориентируется в 

современных 

концепциях 

Студент на 

удовлетворитель

ном уровне 

владеет теорией 

и технологиями 

обучения 

русскому языку и 

воспитания 

учащихся  в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

ориентируется в 

современных 

Студент на 

высоком уровне 

владеет теорией 

и технологиями 

обучения 

русскому языку и 

воспитания 

учащихся  в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

ориентируется в 

современных 

концепциях 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 



обучения русскому 

языку; выбирает из 

нескольких  

программ 

адекватную 

образовательным 

запросам 

учащихся; 

реализует 

программы с 

использованием 

последних 

достижений 

лингвистической, 

педагогической и 

методической наук 

концепциях 

обучения 

русскому языку; 

выбирает из 

нескольких  

программ 

адекватную 

образовательным 

запросам 

учащихся; 

реализует 

программы с 

использованием 

последних 

достижений 

лингвистической, 

педагогической и 

методической 

наук 

обучения 

русскому языку; 

выбирает из 

нескольких  

программ 

адекватную 

образовательным 

запросам 

учащихся; 

реализует 

программы с 

использованием 

последних 

достижений 

лингвистической, 

педагогической и 

методической 

наук 

работа 

учащимися. 

 

Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК 5); 

 

1этап:Знания Отсутствие 

знаний 
Студент слабо 

знает сущность 

методологической 

культуры педагога,  

методологию 

педагогических 

исследований 

проблем 

образования 

(обучения, 

воспитания, 

социализации). 

 

Студент знает  

сущность 

методологическо

й культуры 

педагога,  но 

недостаточно 

знаком с 

методологией 

педагогических 

исследований 

проблем 

образования 

(обучения, 

воспитания, 

Студент  знает 

сущность 

методологическо

й культуры 

педагога,  

методологию 

педагогических 

исследований 

проблем 

образования 

(обучения, 

воспитания, 

социализации). 

 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 



социализации). 

 
индивидуальная 

работа 

учащимися. 

 
2этап:Умения Отсутствие 

умений 

Студент слабо, с 

ошибками умеет 

использовать 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения различных 

профессиональных 

задач; 

анализировать 

результаты 

диагностики и 

использовать их в 

образовательном 

процессе. 

 

Студент умеет с 

незначительными 

ошибками 

использовать 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения 

различных 

профессиональны

х задач; 

анализировать 

результаты 

диагностики и 

использовать их в 

образовательном 

процессе. 

 

Студент умеет 

использовать 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения 

различных 

профессиональны

х задач; 

анализировать 

результаты 

диагностики и 

использовать их в 

образовательном 

процессе 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа 

учащимися. 

 

3этап:Владения(

навыки/опыт 

деятельности) 

 Студент на 

удовлетворительно

м уровне владеет 

методами 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения различных 

профессиональных 

задач; анализом 

Студент на 

хорошем уровне 

владеет 

методами 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения 

различных 

профессиональны

Студент на 

высоком уровне 

владеет 

методами 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения 

различных 

профессиональны

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 



результатов 

диагностики и 

использованием их 

в образовательном 

процессе. 

 

х задач; анализом 

результатов 

диагностики и 

использованием их 

в 

образовательном 

процессе. 

 

х задач; анализом 

результатов 

диагностики и 

использованием их 

в 

образовательном 

процессе. 

 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа 

учащимися. 

 
Способность 

организовывать 

сотрудничество 

учащихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности(ПК 7). 

 

 

1этап:Знания Отсутствие 

знаний 

Студент слабо 

знает методы и 

способы 

организации 

самостоятельной 

работы и 

сотрудничества 

обучающихся, 

сущность 

педагогического 

общения в 

коллективе. 

 

Студент  знает 

методы и 

способы 

организации 

самостоятельной 

работы и 

сотрудничества 

обучающихся, но 

недостаточно 

ознакомлен с 

сущностью 

педагогического 

общения в 

коллективе. 

 

Студент  знает 

методы и 

способы 

организации 

самостоятельной 

работы и 

сотрудничества 

обучающихся, 

сущность 

педагогического 

общения в 

коллективе. 

 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа 

учащимися. 

 
2этап:Умения Отсутствие 

умений 

Студент слабо, с 

ошибками умеет 

общаться, вести 

диалог и 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации, 

Студент умеет с 

незначительными 

ошибками умеет 

общаться, вести 

диалог и 

добиваться 

успеха в процессе 

Студент умеет 

общаться, вести 

диалог и 

добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации, 

эффективно 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 



эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия. 

 

коммуникации, 

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия. 

 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа 

учащимися. 

 

3этап:Владения(

навыки/опыт 

деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент на 

удовлетворительно

м уровне владеет 

навыками 

организации  

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе, 

опытом работы в 

коллективе 

(навыками оценки 

самостоятельной 

работы учащихся). 

 

Студент на 

хорошем уровне 

владеет навыками 

организации  

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу 

в коллективе, 

опытом работы в 

коллективе 

(навыками оценки 

самостоятельной 

работы 

учащихся). 

 

Студент на 

отличном уровне 

владеет навыками 

организации  

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу 

в коллективе, 

опытом работы в 

коллективе 

(навыками оценки 

самостоятельной 

работы 

учащихся). 

 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа 

учащимися. 

 



6.2.Типовые контрольные задания  или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

1. Познакомиться с календарным и тематическим планами по русскому языку. 

2. Изучить план работы учителя-словесника и классного руководителя. 

3.  Составить план внеклассных мероприятий по предмету (на период практики). 

4.  Провести самоанализ урока по схеме: 

1. Оценка общей структуры урока. 

К какому типу урока может быть отнесен данный урок? Каково место урока в теме, 

разделе, курсе? Четко ли выделены элементы урока данного типа и правильно ли 

определена дозировка времени, отводимая на каждую часть урока? 

2. Реализация основной дидактической цели урока. 

Все ли требования программы по данной теме (вопросу) получили отражение в уроке? 

Насколько активны были учащиеся при ознакомлении с новым материалом (восприятие, 

понимание, пробуждение познавательного интереса)? Верно ли продумана методика 

решения отдельных “блоков” нового материала? 

Как и что следовало изменить в изучении нового материала и почему? 

Имела ли место организация первичного, сопутствующего закрепления (в процессе 

ознакомления с новым, на специально выделенном этапе урока)? Как осуществлялась 

проверка качества знаний, умений и навыков учащихся (каким был охват учащихся, 

принцип вызова и т.п.)? 

3. Осуществление развития учащихся в процессе обучения. 

Имело ли место вовлечение учащихся в основные мыслительные операции (анализ, 

синтез, обобщение, классификация, систематизация)? Осуществлялись ли 

внутрипредметные и межпредметные связи? Были ли использованы средства развития 

творческого мышления? Сообщалась ли на уроке какая-либо информация для общего 

развития? Имело ли место эстетическое развитие учащихся? 

4. Воспитание в процессе урока. 

Были ли полностью использованы воспитательные возможности содержания учебного 

материала? Какая работа велась по формированию мировоззрения? Как была обеспечена 

на уроке связь обучения с жизнью? Были ли использованы воспитательные возможности 

оценки знаний? Каково было воспитательное воздействие личности самого учителя? 

6. Соблюдение основных принципов дидактики. 

Правильно ли была организована деятельность учителя и деятельность учащихся с 

позиции реализации принципов обучения? 

7. Выбор методов обучения. 

Соблюдались ли общие требования к выбору методов обучения (в зависимости от общей 

целевой направленности, дидактической цели, специфики учебного материала, предмета, 

возраста и индивидуальных особенностей учащихся и т.п.)? 

8. Работа учителя на уроке. 

Какие виды деятельности учителя имели место на уроке и в каком соотношении (речевая 

деятельность, слушание, записывание, помощь учащимся и др.)? Был ли достигнут 

контакт с классом? 

8. Работа учащихся на уроке. 

Какой была активность учащихся на разных этапах урока? Какими были виды 

деятельности учащихся на уроке? Обращалось ли внимание на культуру труда? Какая 

дисциплина была на уроке и почему? 

 



 5. Провести наблюдения за уроками русского языка и проанализировать по схеме:  

1. Дата. 

2. Класс. 

3. Учитель. 

4. Предмет. 

5. Тема. 

6. Основные этапы урока и формы организации учителем учебной деятельности 

учащихся. 

7. Методические комментарии (используемые методы, приемы, принципы 

обучения). 

При наблюдении за уроками и их анализе исследуйте наиболее полно их 

организационную сторону. Для этого особое внимание обратите прежде всего на 

следующее. 

1. С помощью каких способов учитель создает деловой настрой у учащихся; какова 

мотивация школьников к обучению; из чего складывается атмосфера делового 

сотрудничества на уроке; как можно охарактеризовать стиль учителя в общении с 

учащимися — авторитарный, демократический, либеральный. 

2. Степень готовности к уроку классного помещения (освещение, проветривался ли 

класс перед занятием, степень чистоты, состояние классной доски, оборудование, 

технические средства обучения). 

3. Степень оснащенности учащихся к уроку (учебники, тетради, хрестоматии, 

дидактические материалы, тексты художественных произведений, канцелярские 

принадлежности и др.). 

4. В каком физическом состоянии находятся учащиеся, включаются ли в работу на 

уроке сразу, сохраняют ли работоспособность в течение всего занятия; если нет — по 

какой причине (бодрость, активность, любознательность, внимание, желание работать на 

уроке, стремление к деловому общению или вялость, сонливость, угнетенное, 

подавленное состояние, пассивность на занятиях, нежелание общаться со сверстниками, 

рассеянность, плаксивость, стремление быть «в тени», не выделяться). 

При наблюдении за уроками и их анализе оцените эффективность выбранных 

учителем методик проверки знаний, умений и навыков учащихся при опросе или проверке 

домашнего задания. Для этого особое внимание обратите на следующие моменты. 

1. Выбор содержания материала для повторения.  

2. Действенность и результативность методов проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся (индивидуальные, фронтальные беседы и др.). 

3. Качество ответов учащихся (полнота, осознанность, связь с практикой, 

прочность, правильность). 

4. Активность учащихся: сколько было опрошено, какими приемами пользовался 

учитель, 

чтобы привлечь внимание класса к ответам. 

5. Объективность оценки знаний, умений, навыков школьников; аргументация 

учителя при оценивании ответа ученика (свернутая, малопонятная детям или подробная, 

развернутая); атмосфера, созданная учителем во время ответов школьников и оценки их 

знаний (доброжелательная, бодрая, ориентирующая на достижение успеха, комфортная 

для учащихся, стимулирующая к высказыванию своего мнения или напряженная, 

подозрительная, недоверчивая); учитывались ли учителем на этом этапе урока возрастные 

и индивидуальные особенности школьников. 

6. Методы и приемы, используемые учителем для выявления и устранения 

пробелов в знаниях,  умениях и навыках школьников. 

При наблюдении за уроками и их анализе исследуйте эффективность выбора 

учителем содержания и методов изучения нового материала. 



1. Какими способами и насколько удалось учителю подготовить учащихся к 

восприятию нового материала; как актуализировались опорные знания, умения; насколько 

эффективно осуществлялась мотивация учения школьников? 

2. Каково содержание учебного материала (научность, связь с жизнью, 

посильность, воспитательное и развивающее значение)? 

3. Как происходит объяснение нового материала (система, логика, ясность, 

доступность, реализация межпредметных связей)? 

4. Насколько рационально использовались методы, приемы обучения (словесные, 

наглядные, практические, проблемно-поисковые методы). Было ли занятие обеспечено 

техническими средствами обучения? 

5. Применял ли учитель различные способы повышения самостоятельности и 

активности школьников на уроке: учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

раскрытие перспективы учебной деятельности; организация самостоятельной учебной 

деятельности; использование проблемного объяснения, постановка проблемных вопросов; 

введение заданий программированного характера (тетради с печатной основой); какие 

использовал предписания, памятки; уделял ли внимание формированию умений 

самопроверки, решению учебных задач в занимательной, игровой форме, включению 

школьников в соревнование в процессе учебной работы, осуществлению 

внутрипредметных и межпредметных связей, использованию элементов новых 

инновационных педагогических технологий. 

6. Насколько эффективно сочетались на уроке индивидуальные, групповые, 

общеклассные формы учебной работы? 

7. Каким образом учитель обеспечивал на уроке атмосферу делового 

сотрудничества, доброжелательности, доверия, взаимопомощи? 

Отдельно проанализируйте такой важный этап урока, как закрепление нового 

материала. 

1. Рационально ли учитель отобрал материал для закрепления? 

2. Какие использованы пути, способы, средства закрепления, обобщения, 

систематизации нового материала? 

3. О чем свидетельствуют ответы учащихся? 

Подумайте и попытайтесь определить общую целевую установку, с которой 

учитель осуществлял воспитательный процесс на данном или ряде ранее наблюдаемых 

уроков. 

1. Обеспечить прочное и правильное усвоение учащимися материала, 

предусмотренного программой. 

2. Выработать у школьников прочные учебные умения и навыки. 

3. Максимально полно реализовать воспитательные возможности учебного 

материала урока. 

4. Обеспечить духовно-нравственное, этико-эстетическое, социально-

психологическое, экологическое, этнокультурное, патриотическое воспитание, 

сформировать основы научного мировоззрения у школьников. 

5. Сформировать у школьников умения самообразования. 

6. Развить умственные способности учащихся в процессе обучения, обеспечить 

постепенный переход от наглядно-действенного к абстрактно-логическому способу 

мышления; развить память, внимание, воображение ученика; создать благоприятные 

условия для выявления задатков школьников и максимального развития их творческих 

способностей; 

6. Комплексное решение ранее перечисленных целей. 

 

 6. Познакомиться с календарным и тематическим планами по русскому языку. 

7. Изучить план работы учителя-словесника и классного руководителя. 

8. Составить план внеклассных мероприятий по предмету (на период практики). 



9. Составить развернутые конспекты по русскому языку для проведения пробных 

и зачетных уроков. 

10.  Провести 2 пробных урока по русскому языку. 

 11.Провести 8 зачетных уроков. 

12.Составить развернутый конспект и провести зачетное внеклассное 

мероприятие по русскому языку. 

13. Проводить индивидуальную работу с учащимися. 

14.Проверять тетради и дневники учащихся. 

15.Провести самоанализ педагогической деятельности в течение педпрактики. 

16.Составить план индивидуальной работы. 

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для проведения практики 

Основная учебная литература: 
1. Антонова Е.А. Методика обучения русскому языку : современное состояние и 

проблемы : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "050100-Педагогическое 

образование (русский язык, литература)».–Стерлитамак: Стерлитамакский филиал 

БашГУ,2014. –129 с. 

2. Колчинская Е.В. Обучение русскому языку сегодня. Пособие для преподавателей 

русского языка[Электронный ресурс]  / Е.Колчинская. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА. – М., 

2015. – 184с.Режим доступа: URL: znanium: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492010 

3. Околелов О.П. Педагогика высшей школы. – М.:НИЦ ИНФРА _ М.,2017. – 176 с.- 

Режим доступа: URL: znanium: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123 

 

Дополнительная учебная литература: 

 
1. Антонова Е.А.Современные средства оценивания результатов обучения: учеб. пособие 

для студ., обучающихся по спец. "050100-Педагогическое образование (русский язык, 

литература)». – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. 100 с. 

3. Титов В.А. Методика преподавания русского языка: конспект лекций / В.А. Титов. М.: 

Приор-издат, 2008; То же [Электронный ресурс]. – URL: znanium: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301.  

3. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного. Задачник к 

практическому курсу [Электронный ресурс] / Н.Л. Федотова. — СПб. : Златоуст, 2013. — 

200 с. - ISBN 978-5-86547-694-8 - Режим доступа: URL: znanium: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516656 

 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»(далее-сеть«Интернет»),необходимых для проведения 

практики 

БиблиоТех»: https://sspaedu.bibliotech.ru 

«Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492010
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301
https://sspaedu.bibliotech.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com 

Научная электронная библиотека «Elibrary.ru»: http://elibrary.ru 

 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых в проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

иинформационных справочных систем (при  необходимости) 

При прохождении практики могут быть использованы основные современные 

информационные и коммуникационные технологии обучения: интернет-ресурсы в 

образовании; мультимедийные презентации. Использование электронных презентаций на 

уроках, а именно предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для 

осознанного овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение 

обучающимися новых знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают 

наглядность, способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. 

8.Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Студент должен: 

 -  посещать  уроки учителей-словесников школы; 

–  обсуждать наблюдаемые уроки; 

– участвовать в заседаниях методического объединения словесников; 

– осуществлять классное руководство; 

 – консультироваться у методиста и учителя по проблемам методики проведения уроков; 

–  самостоятельно проводить уроки  русского языка; 

–  обсуждать самостоятельно проведенные уроки с учителями и методистами; 

– проводить внеклассные мероприятия по предмету; 

– обобщать педагогический опыт в отчете, документации по практике; 

– защищать материалы портфолио; 

– участвовать  в заключительной конференции. 

9.Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения  

практики 

Перечень основного оборудования 

Кабинеты для занятий по 

русскому языку 
Доска; мел ; мультимедийный проектор, экран. 

Компьютерный класс Компьютеры, мультимедийное оборудование, сеть интернет  

 
 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/

