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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, дол-

жен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 - готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-

фессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их ак-

тивность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности       

(ПК-7). 

 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

готовность реализовывать об-

разовательные программы по 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать:   образовательные про-

граммы по предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь:  реализовывать образо-

вательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  навыками  реализации 

образовательных программ по предметам в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов 

способность осуществлять пе-

дагогическое сопровождение 

социализации и профессио-

нального самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать особенности социализа-

ции и профессионального самоопределения обучаю-

щихся 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять  педагоги-

ческое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  способностью осу-

ществлять педагогическое сопровождение социализа-

ции и профессионального самоопределения обучаю-

щихся  

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоя-

тельность, развивать творче-

ские способности       (ПК-7) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности творческих 

способностей обучающихся  

2этап: Умения Обучающийся должен уметь:  организовывать сотруд-

ничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать твор-

ческие способности 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  способностью органи-

зовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности        



2.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части.  

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин:   методика обучения  русскому языку, современный рус-

ский язык, педагогика, психология, безопасность жизнедеятельности, инновационные 

технологии в обучении русскому языку. Производственная практика является логическим 

завершением изучения данных дисциплин 
 

Практика проводится на 4 курсе  в 8   семестре  на очном отделении и на 5 курсе   ОЗО. 

Педагогическая практика по русскому языку проводится на базе образовательных 

организаций  различного профиля  г. Стерлитамака.  

 Места проведения практик определяются   на основе договоров с базовыми орга-

низациями (МАОУ «Гимназия №1», МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «СОШ №10» г. 

Стерлитамака).  

Педагогическая практика на ОЗО проводится по индивидуальным договорам с об-

щеобразовательными учреждениями по месту жительства студентов-заочников. 

Практика может проходить как в общеобразовательных школах, так и в школах с 

углубленным изучением предметов, гимназиях, лицеях.  

Учебное заведение должно отвечать следующим требованиям:  

 иметь хорошую материальную базу, необходимое для проведения практики число  

классов; 

 соответствие инженерного, противопожарного и санитарно-гигиенического состо-

яния образовательного учреждения требованиям ГОСТов, СанПиНов, технических регла-

ментов; 

 высокий уровень научно-исследовательской и учебно-методической деятельности 

педагогического коллектива образовательного учреждения; 

 творческий характер образовательно-воспитательного процесса в данном  ОУ; 

 учащиеся данных классов должны иметь уровень образования и развития, соответ-

ствующий требованиям ФГОС; 

 в данном учебном заведении должны преподавать учителя первой и высшей кате-

гории;  

 наличие в образовательном учреждении  технической инфраструктуры (аудио-, ви-

део-, компьютерных средств обучения для использования в образовательно-

воспитательном процессе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 администрация и педагогический коллектив данного учебного заведения должны 

выразить готовность принять студентов на практику в заявленные сроки. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 6 

недель, на ОЗО – 9 зачетных единиц (з.е.), 6 недель 

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производствен-

ной работы на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость 

  

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап:    понедельник первой Проверка подготовлен-



-  установочная конференция по практике; 

- работа по программе допуска к практике 

(индивидуальная работа с каждым студентом). 

недели ных портфолио для ра-

боты в закрепленном 

классе 

2. Этап наблюдения за работой учителя и уча-

щихся: 

- ознакомление со структурой и функциониро-

ванием общеобразовательного учреждения, 

определение функциональных обязанностей 

студента-практиканта и графика работы с ру-

ководителем; 

- знакомство с учителем-предметником и 

классным руководителем; 

- изучение документации учителя-

предметника; 

- посещение и анализ уроков по всем предме-

там в закрепленном классе; 

- подготовка и проведение пробного урока; 

- составление графика проведения зачетных 

уроков. 

 

1-я неделя Проверка конспектов 

пробных уроков, кон-

сультации по составле-

нию графика проведения 

зачетных уроков 

3. Педагогический этап: 

- проведение зачетных уроков (6) в закреплен-

ном классе; 

- проверка тетрадей (текущих и контрольных); 

- проведение дополнительных занятий по 

предмету; 

- проведение внеклассной работы по предме-

ту; 

- посещение и анализ уроков и внеклассных 

мероприятий по предмету студентов-

практикантов. 

2-5 недели Оценка зачетных уроков, 

зачетных внеклассных 

мероприятий 

4. Исследовательский этап: 

- выполнение исследовательских  заданий, 

связанных с темой курсовой работы по мето-

дике обучения русскому языку или с выпуск-

ной квалификационной работой (сбор и си-

стематизация материала) 

6 неделя Представление собран-

ного материала на ито-

говой конференции по 

педпрактике 

5. Заключительный этап: 

- составление отчета о практике; 

- подготовка отчетной документации; 

- подготовка презентации о практике. 

6 неделя Зачет с оценкой 

6. Итоговая конференция по практике: 

- отчет об учебной работе; 

- отчет о научно-исследовательской работе 

    Зачет с оценкой 

5.Формы отчетности по практике 

 
На    шестой  неделе студенты завершают выполнение программы практики, оформляют 

документы практики  

Студенты получают оценки у учителей, классных руководителей. Все отзывы учителей и 

классных руководителей с выставленными оценками заверяются печатью. Студенты оформляют 

индивидуальный план, обязательно пишут отчет, в котором подробно формулируют свое отноше-

ние к проведенной работе. Сдают на проверку задания по педагогике, психологии, документы по 

русскому языку методистам, получают оценки методистов по педагогике, психологии, русскому 

языку и отзывы в индивидуальном плане. Затем студенты сдают индивидуальные планы группо-

вым руководителям для выставления итоговой оценки за практику.  

По окончании практики студенты должны сдать следующие документы:  

 1 конспект урока по русскому языку;  

 1 конспект внеклассного мероприятия по предмету;  

 индивидуальный план; 



 раздаточный материал к урокам русского языка, подготовленный студентом-

практикантом; 

 наглядные пособия, изготовленные практикантом; 

 видеоотчет о практике (или презентация, подготовленная группой студентов). 

Итоговая конференция по практике проводится в конце первой недели после практики или 

в начале второй недели. На итоговой конференции студенты делятся своими впечатлениями от 

практики, знакомят с результатами исследовательских работ. 

 
 
 Студенты заочного отделения для прохождения педагогической практики делятся на три 

группы в зависимости от того, работают ли они в системе образования или нет. Прежде всего сту-

денты должны заключить договор с той образовательной организацией, где они будут проходить 

педагогическую практику по русскому языку. 

 Первую группу составляют студенты, которые работают учителями русского языка и ли-

тературы. Они должны представить копию трудовой книжки, характеристику с места работы, 

подписанную руководителем образовательного учреждения, один конспект урока русского языка. 

Вторую группу составляют работники образовательных учреждений (учителя, воспитате-

ли дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования), не 

преподающие русский язык. Им необходимо представить следующие документы: 

копию трудовой книжки, 

 характеристику работы в качестве студента-практиканта по  русскому языку,  

график проведения зачетных уроков (4) по русскому языку, 

конспекты четырех проведенных зачетных уроков  русского языка с подписью учителя, 

курирующего работу практиканта. 

В третью группу входят студенты, не работающие в системе образования. Они представ-

ляют такие документы: 

  характеристику работы в качестве студента-практиканта по  русскому языку,  

график проведения зачетных уроков (8) по русскому языку и внеклассного мероприятия по 

русскому языку, 

 конспекты восьми  проведенных зачетных уроков  русского языка с подписью учителя, ку-

рирующего работу практиканта, 

конспект внеклассного мероприятия по русскому языку, заверенный учителем, курирую-

щим работу практиканта. 

Конспекты уроков должны быть составлены в соответствии с требованиями, изложенными 

в методических рекомендациях, которые находятся в дистанционном курсе «Методика обучения 

русскому языку» (см. дистанционный курс, разработанный Л.М. Линецкой). В конспект внекласс-

ного мероприятия необходимо включить фотографии, распечатанные презентации (цветные). 

 На итоговую конференцию по практике студенты заочного отделения должны подготовить 

также: 

  раздаточный материал к урокам русского языка, подготовленный студентом-

практикантом; 

 наглядные пособия, изготовленные практикантом; 

 видеоотчет о практике (или презентацию, подготовленную студентом). 



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 оценоч-

ного средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовность реализовывать образо-

вательные программы по предме-

там в соответствии с требования-

ми образовательных стандартов 

(ПК-1) 

Обучающийся 

должен знать:   

образователь-

ные програм-

мы по предме-

там в соответ-

ствии с требо-

ваниями обра-

зовательных 

стандартов 

Обучающийся не зна-

ет образовательные 

программы по пред-

метам в соответствии 

с требованиями обра-

зовательных стандар-

тов 

Обучающийся слабо 

знает образователь-

ные программы по 

предметам в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов 

Обучающийся доста-

точно хорошо знает 

образовательные про-

граммы по предметам в 

соответствии с требо-

ваниями образователь-

ных стандартов 

Обучающийся знает 

образовательные 

программы по пред-

метам в соответствии 

с требованиями обра-

зовательных стандар-

тов 

График прове-

дения зачет-

ных уроков, 

конспекты 

зачетных уро-

ков 

Обучающийся 

должен уметь:  

реализовывать 

образователь-

ные програм-

мы по предме-

там в соответ-

ствии с требо-

ваниями обра-

зовательных 

стандартов 

Обучающийся не 

умеет реализовывать 

образовательные про-

граммы по предметам 

в соответствии с тре-

бованиями образова-

тельных стандартов 

Обучающийся слабо 

умеет реализовы-

вать образователь-

ные программы по 

предметам в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов 

Обучающийся доста-

точно хорошо умеет 

реализовывать образо-

вательные программы 

по предметам в соот-

ветствии с требования-

ми образовательных 

стандартов 

Обучающийся  умеет 

реализовывать обра-

зовательные про-

граммы по предме-

там в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стандар-

тов 

График прове-

дения зачет-

ных уроков, 

конспекты 

зачетных уро-

ков 

Обучающийся 

должен вла-

деть:  навыка-

ми  реализации 

образователь-

ных программ 

Обучающийся не 

владеет  навыками  

реализации образова-

тельных программ по 

предметам в соответ-

ствии с требованиями 

Обучающийся слабо 

владеет навыками  

реализации образо-

вательных про-

грамм по предметам 

в соответствии с 

Обучающийся доста-

точно хорошо  владеет 

навыками  реализации 

образовательных про-

грамм по предметам в 

соответствии с требо-

Обучающийся  вла-

деет навыками  реа-

лизации образова-

тельных программ по 

предметам в соответ-

ствии с требования-

График прове-

дения зачет-

ных уроков, 

конспекты 

зачетных уро-

ков 



по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандартов 

образовательных 

стандартов 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов 

ваниями образователь-

ных стандартов 

ми образовательных 

стандартов 

способность осуществлять педаго-

гическое сопровождение социали-

зации и профессионального само-

определения обучающихся (ПК-5) 

Обучающийся 

должен знать 

особенности 

социализации 

и профессио-

нального само-

определения 

обучающихся 

Обучающийся не  

знает особенности 

социализации и про-

фессионального са-

моопределения обу-

чающихся 

Обучающийся слабо  

знает особенности 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Обучающийся доста-

точно знает хорошо 

особенности социали-

зации и профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся 

Обучающийся  знает 

особенности социа-

лизации и професси-

онального самоопре-

деления обучающих-

ся 

Проведение 

внеклассной 

работы по рус-

скому языку 

Обучающийся 

должен уметь: 

осуществлять  

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

и профессио-

нального само-

определения 

обучающихся 

Обучающийся не 

умеет осуществлять  

педагогическое со-

провождение социа-

лизации и професси-

онального самоопре-

деления обучающих-

ся 

Обучающийся слабо 

умеет осуществлять  

педагогическое со-

провождение соци-

ализации и профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся 

Обучающийся доста-

точно хорошо умеет 

осуществлять  педаго-

гическое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся 

Обучающийся  умеет 

осуществлять  педа-

гогическое сопро-

вождение социализа-

ции и профессио-

нального самоопре-

деления обучающих-

ся 

Проведение 

внеклассной 

работы по рус-

скому языку 

Обучающийся 

должен вла-

деть:  способ-

ностью осу-

ществлять пе-

дагогическое 

сопровождение 

социализации 

и профессио-

нального само-

определения 

обучающихся  

Обучающийся не 

владеет способностью 

осуществлять педаго-

гическое сопровож-

дение социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

Обучающийся слабо 

владеет способно-

стью осуществлять 

педагогическое со-

провождение соци-

ализации и профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся 

Обучающийся доста-

точно хорошо владеет 

способностью осу-

ществлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся 

Обучающийся владе-

ет способностью 

осуществлять педаго-

гическое сопровож-

дение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Проведение 

внеклассной 

работы по рус-

скому языку 

способность организовывать со-

трудничество обучающихся, под-

держивать их активность, инициа-

тивность и самостоятельность, 

развивать творческие способности       

Обучающийся 

должен знать: 

особенности 

творческих 

способностей 

Обучающийся не зна-

ет особенности твор-

ческих способностей 

обучающихся  

Обучающийся слабо 

знает особенности 

творческих способ-

ностей обучающих-

ся 

Обучающийся доста-

точно хорошо знает 

особенности творче-

ских способностей 

обучающихся 

Обучающийся знает 

особенности творче-

ских способностей 

обучающихся 

Проведение 

внеклассной 

работы по рус-

скому языку, 

зачетных уро-



(ПК-7) обучающихся  ков русского 

языка 

Обучающийся 

должен уметь:  

организовы-

вать сотрудни-

чество обуча-

ющихся, под-

держивать их 

активность, 

инициатив-

ность и само-

стоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Обучающийся не  

умеет организовывать 

сотрудничество обу-

чающихся, поддер-

живать их актив-

ность, инициатив-

ность и самостоя-

тельность, развивать 

творческие способно-

сти 

Обучающийся слабо 

умеет организовы-

вать сотрудничество 

обучающихся, под-

держивать их ак-

тивность, инициа-

тивность и самосто-

ятельность, разви-

вать творческие 

способности 

Обучающийся доста-

точно хорошо умеет 

организовывать со-

трудничество обучаю-

щихся, поддерживать 

их активность, инициа-

тивность и самостоя-

тельность, развивать 

творческие способно-

сти 

Обучающийся умеет 

организовывать со-

трудничество обуча-

ющихся, поддержи-

вать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Проведение 

внеклассной 

работы по рус-

скому языку, 

зачетных уро-

ков русского 

языка 

Обучающийся 

должен вла-

деть:  способ-

ностью органи-

зовывать со-

трудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициатив-

ность и само-

стоятельность, 

развивать 

творческие 

способности        

Обучающийся не 

владеет  способно-

стью организовывать 

сотрудничество обу-

чающихся, поддер-

живать их актив-

ность, инициатив-

ность и самостоя-

тельность, развивать 

творческие способно-

сти        

Обучающийся слабо 

владеет  способно-

стью организовы-

вать сотрудничество 

обучающихся, под-

держивать их ак-

тивность, инициа-

тивность и самосто-

ятельность, разви-

вать творческие 

способности        

Обучающийся доста-

точно хорошо владеет  

способностью органи-

зовывать сотрудниче-

ство обучающихся, 

поддерживать их ак-

тивность, инициатив-

ность и самостоятель-

ность, развивать твор-

ческие способности        

Обучающийся владе-

ет  способностью 

организовывать со-

трудничество обуча-

ющихся, поддержи-

вать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности        

Проведение 

внеклассной 

работы по рус-

скому языку, 

зачетных уро-

ков русского 

языка 



6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Для более основательной подготовки студентов к педпрактике студентам предлага-

ется программа зачета-допуска к практике, содержание которой предусматривает такие 

виды работы:  

1. Изучить школьную программу по русскому языку (объяснительную за-

писку, раздел «Основные умения и навыки», учебный материал изучаемого раздела). 

2. Познакомиться с планированием программного материала. 

3. Провести лингвометодический анализ раздела в школьном учебнике (см. 

памятку в книге Б.Т. Панова, Г.И. Блинова «Практические и лабораторные занятия по 

русскому языку» - М.: Просвещение, 1986,  С. 76). 

4. Познакомиться с основными учебно-методическими пособиями  и статья-

ми журнала «Русский язык в школе»: 

1) проанализировать 2-3 пособия;  

2) законспектировать статьи по общим проблемам обучения в 5-6 классах (2 статьи). 

5. Составить библиографию журнальных статей к изучаемым темам по журналу 

«Русский язык в школе» / 2000-2015 гг./. 

6.  Подготовить один конспект урока /любого типа/ по изучаемой в период пед-

практики теме. 

Содержание самостоятельной работы в период практики: 

1 неделя:  

 проведение установочной конференции на факультете, на которой студенты 

знакомятся с программой практики;  

 проведение совещания в школе, где администрация школы и учителя знако-

мятся с программой практики, а студенты – с паспортом школы, внутренним распорядком 

школы, учебным планом, планом работы школы на год, планом методического объедине-

ния школы, расписанием, классами, классными руководителями, учителями, администра-

цией, курирующим практику завучем.  

Начиная с установочной конференции, студенты делают необходимые записи в ин-

дивидуальном плане. В течение первой недели студенты знакомятся с тематическим пла-

нированием, планами работы учителей русского языка и литературы, классных руководи-

телей, с личными делами учащихся, классными журналами, посещают все уроки в закреп-

ленном классе, выбирают ученика, над психологической характеристикой которого будут 

работать всю практику, начинают вести педагогический дневник. Заканчивается неделя 

составлением графика проведения  пробных и зачетных уроков на всю практику. График 

предоставляется старостой группы студентов, находящихся в каждой конкретной школе, в 

кабинеты русского языка и педагогики, психологии, кафедральному руководителю прак-

тики и групповому руководителю.  

2 – 5 недели:     

на второй – пятой  неделях  практики студенты посещают уроки учителей-

предметников, уроки сокурсников, проводят пробные и зачетные уроки по русскому язы-

ку, внеклассные мероприятия по предмету, участвуют в обсуждении уроков, внеклассных 

мероприятий, проверяют тетради, проводят дополнительные занятия по русскому языку, 

выполняют индивидуальные  исследовательские задания, связанные с  тематикой курсо-

вых или дипломных работ. 

6  неделя:  

на шестой неделе студенты завершают выполнение программы практики, оформ-

ляют документы практики.  

 

 



Схема анализа урока изучения нового материала 
1.   Отметить, каково было начало урока (дисциплина в классе, мобилизация вни-

мания учащихся, их готовность к работе). 

2.  Указать, как было организовано повторение ранее пройденного материала с це-

лью подготовки учащихся к восприятию новых знаний. При этом важно выяснить: 

1)  способы проверки письменного домашнего задания; их эффективность; 

2)   виды  опроса;  формулирование вопросов  учителем,  характер ответов учащих-

ся – глубина, осмысленность, связность, правильность; 

3)  какие иные способы повторения материала были использованы учителем –

грамматический разбор, работа с наглядными таблицами, с учебником и под.; оправдан-

ность с дидактической точки зрения избранных учителем приемов работы. 

3.   Определить, в чем состояла психологическая подготовка учащихся к восприя-

тию новых знаний (формулирование проблемных вопросов и заданий; установка на глу-

бокое изучение и прочное запоминание учебного материала). 

4.  Раскрыть способы изучения новых знаний: 

1)  методы и приемы ознакомления учащихся с новым материалом (слово учителя, 

рассказ, наблюдения над языком, беседа, самостоятельная работа учащихся), их соответ-

ствие образовательно-воспитательным целям урока; 

2)  работа над новыми понятиями, правилами (выделение существенных признаков 

понятий, условий действия нормы, осознание существа терминов и  под.); 

3)   систематичность,   последовательность,   правильность   протекания мысли-

тельных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, конкретиза-

ции; 

4)   характер вопросов, задаваемых учителем учащимся (соблюдение принципа 

научности, требований логики и психологии, особенности речевого оформления вопро-

сов). 

5.  Проанализировать способы закрепления материала: 

1)  выполнение упражнений в устной форме, составление «своих» примеров; 

2)   предупредительные диктанты зрительного и слухового типа; 

3)  осложненное списывание; 

4)  выполнение упражнений творческого характера; 

5)  прочие виды упражнений; дидактическая целесообразность их использования на 

уроке; 

6)  дифференциация упражнений по степени сложности. 

6.  Дать анализ методики домашнего задания:   

1) соответствие задания целям урока; 

2) дифференцированный подход к домашнему заданию; 

3)  инструктаж. 

7.  Отметить, как подводились итоги урока, какие формы учета и оценки  знаний 

учащихся  использовались  учителем;  объективность оценки знаний, умений и навыков 

учащихся. 

8.  Рассказать, какие использовались на уроке наглядные пособия и технические 

средства. Насколько эффективной была методика их применения? 

9.  Установить, как на всем протяжении урока реализовались учителем дидактиче-

ские и специальные методические принципы; какова была   психологическая   инструмен-

товка   урока.   Охарактеризовать в связи с этим деятельность учителя на протяжении все-

го урока (преподавание) и деятельность учащихся (учение). 

10. Сделать выводы о том, как на уроке были реализованы требования единого ре-

жима грамотного письма и культуры речи. 

11. Определить, не было ли допущено со стороны учителя перегрузки школьников 

учебными заданиями или, напротив, недооценки сил учащихся, что могло выразиться в 



стремлении педагога использовать на уроке упражнения облегченного характера; каков 

был темп урока. Какое место на уроке занимала самостоятельная работа учащихся? 

12.  Установить, достигнуты ли цели урока (учебная, воспитательная,  развиваю-

щая). 

13.  Дать свои рекомендации по улучшению качества учебно-воспитательной рабо-

ты на уроке. 

Схема анализа уроков закрепления знаний, умений и навыков 

и повторительно-обобщающих уроков 
1.  Установить, какими способами воспроизводились в начале урока ранее усвоен-

ные учащимися теоретические сведения: 

1)  индивидуальный опрос учащихся; 

2)  фронтальный опрос; 

3)  проверка знаний теории в процессе выполнения практических упражнений. 

2.  Охарактеризовать способы проверки дифференцированных письменных домаш-

них заданий (выборочная  проверка, взаимопроверка, самоконтроль,   участие  в   проверке  

работ  учеников-консультантов и под.) 

3.  Дать характеристику вопросов и задач, которые предлагались учащимся  в  про-

цессе проверки домашнего задания   («проблемные» вопросы и задачи, способствующие 

созданию поисковых ситуаций на уроках; вопросы, требующие сопоставления, сравнения 

учебного материала и обобщения его на понятийном уровне). 

4.  Отметить, как было организовано на уроках закрепления знаний, умений и 

навыков  сопутствующее повторение материала, логически связанного с приобретенными 

накануне новыми знаниями, и материала, который по своему содержанию и структурным 

особенностям тесно не связан с рассмотренным на предыдущих уроках материалом, но 

подлежит повторению в силу того, что он представляет для учащихся известные трудно-

сти и подвергается забыванию (тематическая группировка материала по сходству орфо-

грамм или пунктограмм, сравнение, сопоставление и противопоставление повторяемых 

правил, обнаружение причин смешения в практике употребления в устной и письменной 

речи тех или иных правил и языковых норм, устранение этих причин). 

5.  Установить, как на повторительно-обобщающих уроках осуществлялись обоб-

щение и систематизация теоретического материала и практических умений и навыков по 

целым темам и большим разделам программы   (объединение  соответствующих  теорети-

ческих   сведений и практических навыков в большие тематические группы, их сопостав-

ление, сравнение и противопоставление, осознание языковых фактов на понятийном 

уровне, формирование обобщенных умений и навыков, умений планировать и самостоя-

тельно организовывать свою учебную деятельность). 

6.  Показать, как постепенно наращивались на уроке трудности и повышалась сте-

пень самостоятельности учащихся в работе при выполнении ими разного рода трениро-

вочных упражнений и заданий творческого характера. 

7.  Определить, насколько рационально соотносились на уроке различные виды 

тренировочных упражнений (осложненное списывание, обучающие диктанты, самостоя-

тельная речевая деятельность школьников). 

8.  Установить, в какой степени и какими путями осуществлялась дифференциация  

упражнений в  ходе самостоятельной работы учащихся (характер упражнений по их со-

держанию и степени трудности, способы предъявления заданий учащимся: по вариантам, 

по заданию учителя или на основе самостоятельного выбора того или иного варианта за-

дания учащимися). Каков удельный вес самостоятельной работы учащихся в общей си-

стеме работы на уроке? Не наблюдалось ли однообразия в выборе упражнений при орга-

низации самостоятельной работы школьников? 

9.  Отметить, какие задания предлагались учащимся на дом (единые для всех или 

дифференцированные по степени сложности), как давались эти задания учащимся (анали-

зировались ли некоторые примеры, велась ли беседа о наиболее рациональных способах 



выполнения заданий дома или только лишь назывались номера соответствующих упраж-

нений). 

10.  Определить, каков был достигнутый на уроке уровень теоретических знаний и 

практических умений и навыков учащихся (осознанность,  глубина знаний,  прочность 

орфографических,  пунктуационных, речевых навыков, степень их обобщенности). 

11.  Сделать выводы о том, насколько результативным оказался дифференцирован-

ный подход учителя к различным по уровню подготовки группам учащихся (выравнива-

ние уровней знаний, умений и навыков слабо подготовленных учащихся, продвижение в 

развитии сильных учеников). 

Помимо отмеченных сторон учебно-воспитательного процесса, при анализе уроков 

закрепления знаний, умений и навыков и повторительно-обобщающих уроков указывается 

целый ряд черт процесса обучения, свойственных урокам вообще, а именно: реализация 

целей урока, соблюдение требований дидактики и психологии, подведение итогов урока, 

учет и оценка знаний учащихся и под. (См. схему анализа урока изучения нового материа-

ла.) 

 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы  формирования  

компетенций 

Критерии  оценки педагогической практики студента 

После окончания педпрактики и сдачи всей необходимой документации групповой руководи-

тель выставляет студентам дифференцированную оценку. Деятельность практиканта оценивается 

по каждому из следующих разделов:  

а)  за проведение уроков;  

б)  за анализ уроков;  

в) за организацию и проведение внеклассных мероприятий по предмету;  

г) за отношение к работе. 

На основании оценок по каждому из указанных разделов выставляется общая оценка за прак-

тику по четырехбалльной системе. При  выставлении общей оценки учитывается и повседневная 

работа студента с учащимися, его  участие  в жизни школы, ведение документации, отношение к 

практике. 

Отметка 5 («отлично») выставляется практиканту, получившему отличные оценки за данные 

им зачетные уроки (допускается  одна-две оценки «хорошо» за первые уроки), при отлично 

оформленном отчетном материале; принимавшему активное участие в учебно-воспитательном 

процессе, а также во внеклассной работе. 

Отметку 4 («хорошо») получает практикант, имеющий хорошие отметки за данные им зачет-

ные уроки, за активное участие в анализе посещенных уроков, за умение вести внеклассную рабо-

ту по предмету при отличном оформлении отчетной документации. 

Отметкой 3 («удовлетворительно») оценивается работа такого студента, который зачетные 

уроки давал на «удовлетворительно» или эта  отметка преобладала при оценке уроков, не проявил 

к своей работе необходимого профессионального интереса, относился к своим обязанностям фор-

мально. 

Отметка 2 («неудовлетворительно») ставится уже в том случае, если по одному из разделов 

студент получил неудовлетворительную отметку. Студент, не прошедший практику или получив-

ший за нее неудовлетворительную отметку, не переводится на следующий курс.  

 

 



7.Учебно-методическое информационное обеспечение практики 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 
1. Линецкая  Л.М., Антонова Е.А.  Педагогическая практика по русскому языку: содержание и 

методика проведения: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению  050100.62 «Педагогическое 

образование», профиль подготовки «Русский язык и литература».–  Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. 

академия им. Зайнаб Биишевой, 2012. – 90 с.  

2. Современный русский литературный язык и методика его преподавания: Учебный словарь./ 

Отв.  ред. И.А. Сыров.  2-е изд., дополн. – М.: ИПЦ «Маска», 2015. – 407 с. (раздел «Методика преподавания 

русского языка» написан Л.М. Линецкой, С. 299-398) Рекомендовано УМО по специальностям педагогиче-

ского образования в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности русский 

язык и литература. 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Зязюн И.А., Крамущенко Л.В. Кривонос И.Ф., Мирошник Е.Г., Семиченко В.А., Тарасевич Н.Н. 

Педагогическая техника учителя. // Школьные технологии. –2005. – № 6. – С. 154. 

2. Лебедев В.В. Как структурировать образовательные цели. // Школьные технологии. – 2005. – № 

4. – С. 77. 

3. Львова С. И. Школьный курс русского языка в контексте современного целеполагания. // Рус-

ская словесность. – 2004. – № 3. – С. 46. 

4. Серебряная И.Б. Методика работы по культуре речи в период педагогической практики. // РЯШ. 

– 2005. – № 1. – С. 105. 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Си-

стема заданий: пособие для учителя/под ред. А.Г. Асмолова.– М.: Просвещение, 2014.  – 159 с. 

 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»),  необходимых для проведения практики 

 

1.  Инновационная образовательная сеть «Эврика». http://www.eurekanet.ru 

2. Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей.  http://www.it-n.ru/  

3.Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества. 

http://www.openclass.ru 

4. Профильное обучение в старшей школе. http://www.profile-edu.ru/ 

5. Российский общеобразовательный портал. www. school.edu  

6. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех». http://www.setilab.ru .  

  

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

На педагогической практике активно используются  слайд-презентации, организуется  взаимодей-

ствие с обучающимися посредством электронной почты,  используется  дистанционный курс «Методика 

обучения русскому языку», подготовленный Л.М. Линецкой  и имеющийся на сайте СФ Баш ГУ в разделе 

«Дистанционное обучение».  В частности,  студенты работают с методическими рекомендациями по состав-

лению конспекта урока в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, включенными  в дистан-

ционный курс.   

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Методические указания по прохождению практики опубликованы в учебном пособии  Л.М. Линец-

кой, Е.А. Антоновой «Педагогическая практика по русскому языку: содержание и методика проведения».–  

Стерлитамак, 2012, С. 19 – 43.  

http://www.eurekanet.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.setilab.ru/


9.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Учебные кабинеты русского языка и 

литературы в базовых учебных заве-

дениях 

Интерактивная доска, мультимедиа проектор, ноутбук, документ-

камера, экран 

 


