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1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, дол-

жен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа: 

 –  готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– способностью организовывать сотрудничество учащихся, поддерживать их ак-

тивность, инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

Планируемые резуль-

таты освоения обра-

зовательной про-

граммы (компетен-

ции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

готовностью реализо-

вывать образователь-

ные программы по 

предметам в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

 

1этап:Знания Обучающийся должен знать    образова-

тельные программы по предметам в соот-

ветствии с требованиями образовательных 

стандартов 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь  применять  

образовательные программы по предметам 

в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов 

3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть  навыками 

применения  образовательных программх по 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

способность осу-

ществлять педагоги-

ческое сопровождение 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся (ПК-5); 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: сущность ме-

тодологической культуры педагога,  мето-

дологию педагогических исследований про-

блем образования (обучения, воспитания, со-

циализации). 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: использовать 

методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных профес-



 сиональных задач; анализировать результа-

ты диагностики и использовать их в образо-

вательном процессе. 

3этап: Владе-

ния(навыки/опы

т деятельно-

сти) 

Обучающийся должен владеть: способами 

осуществления психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения, владеть со-

временными методиками и технологиями 

организации и проведения педагогических ис-

следований. 

 

способность организо-

вывать сотрудниче-

ство учащихся, под-

держивать их актив-

ность, инициатив-

ность, самостоятель-

ность, развивать 

творческие способно-

сти(ПК-7). 

 

 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: методы и спо-

собы организации самостоятельной работы 

и сотрудничества обучающихся, сущность 

педагогического общения в коллективе. 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: общаться, ве-

сти диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации, эффективно организовывать 

сотрудничество обучающихся, их самосто-

ятельную работу, поддерживать актив-

ность инициативу в процессе взаимодей-

ствия. 

3этап:Владения(

навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

организации  деятельности обучающихся для 

поддержания их совместного взаимодей-

ствия, обеспечивающее сотрудничество и 

успешную работу в коллективе, опытом ра-

боты в коллективе (навыками оценки само-

стоятельной работы учащихся). 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части. Для прохождения практики необ-

ходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Педа-

гогика», «Информационные технологии в обучении», «Педагогическая риторика», «Прак-

тикум по орфографии и пунктуации», «Современный русский литературный язык», «Ме-

тодика обучения русскому языку». В процессе изучения данных дисциплин обучающиеся 

получают знания по русскому языку, знания о закономерностях  усвоения системы науч-

ных понятий языкознания и формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую 

деятельность учащихся;   знакомятся с понятиями «общедидактические принципы», «ме-

тоды 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: научно-исследовательской и преддипломной. В результате  данной практики 

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

исследовательскую работу, проводить воспитательную работу с учащимися класса, разра-

батывать конспекты уроков и внеклассных мероприятий, отбирать соответствующие  

формы и методы обучения и воспитания, образовательных технологий.  

 

Практика проводится на 5 курсе  в 9 семестре 



Основной базой проведения практики являются различные типы образовательных 

учреждений: школы, лицеи, гимназии.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критерия-

ми: 

 - 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: 9 зачетных еди-

ниц, 6 недель 

 

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 от-

ветственности студентов,  расширением  объема  и  сложностью содержания работы, вы-

званной необходимостью учета новых направлений в методике. В процессе этой практики 

студенты овладевают системой учебно-воспитательной деятельности учителя-

предметника, классного руководителя (воспитателя) Эта практика способствует интегра-

ции ранее приобретенных профессионально-педагогических знаний и умений. 

Педагогическая практика начинается установочной конференцией в вузе, на кото-

рой студенты знакомятся с содержанием, целями и задачами, сроками будущей практики. 

В образовательных учреждениях, где студентам предстоит проходить педагогиче-

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

предметников и преподавателей-методистов. 

Первая неделя практики посвящается знакомству со школой, с учащимися, учите-

лями и классными руководителями. Студенты посещают уроки (4-5 уроков ежедневно), 

составляют индивидуальные планы работы, определяют темы будущих уроков и начи-

нают подготовку к ним. К концу первой недели студенты оформляют уголок студента-

практиканта. 

В течение второй недели студенты продолжают начатую работу, готовят и прово-

дят 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, пла-

ны, оформляют наглядные пособия (схемы, словари-плакаты, альбомы, газеты, фотодоку-

менты 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 вне-

классным 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 конспек-

ты уроков и внеклассных мероприятий, собирают материал по обобщению опыта работы 

учителя и т.д.). Педагогическая практика в школе завершается педсоветом, на котором об-

суждаются 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 конфе-

ренции студенты выступают с отчетом об учебной и воспитательной работе, проведенной 

в школах, делают сообщения об изучении и обобщении опыта работы учителей, о резуль-

татах индивидуальных научных исследований. Организуется также выставка наглядных 

пособий и лингвистических газет, проводится конкурс на лучший конспект урока и вне-

классного 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 педаго-

гике, а также отзывы учителя-словесника (преподавателя русского языка), классного ру-

ководителя. 

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 сту-

дента 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 за-

четной книжке студентов. 

Студент, не выполнивший программу педагогической практики и получивший от-

рицательный отзыв о работе, повторно направляется на практику либо может быть отчис-

лен 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 оценива-

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

 

Планируемые 

результаты осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценоч-

ного средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  
Готовность реализо-

вывать образова-

тельные программы 

по предметам в со-

ответствии с тре-

бованиями образова-

тельных стандартов 

(ПК-1); 

 

Обучающийся 

должен знать    

образовательные 

программы по 

предметам в со-

ответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Отсутствие 

знаний 

Студент слабо 

знает образова-

тельные програм-

мы по предметам в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов 

Студент знает 

образовательные 

программы по 

предметам в со-

ответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов 

Студент знает в 

полном объеме 

образовательные 

программы по 

предметам в со-

ответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов 

 

 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

 



Обучающийся 

должен уметь  

применять  об-

разовательные 

программы по 

предметам в со-

ответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Отсутствие 

умений 

Студент слабо,  с 

ошибками,  умеет 

применять  образо-

вательные про-

граммы по пред-

метам в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стандар-

тов 

Студент умеет с 

незначительными 

ошибками приме-

нять  образова-

тельные про-

граммы по пред-

метам в соот-

ветствии с тре-

бованиями обра-

зовательных 

стандартов  

Студент умеет в 

полном объеме 

применять обра-

зовательные про-

граммы по пред-

метам в соот-

ветствии с тре-

бованиями обра-

зовательных 

стандартов 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

 
Обучающийся 

должен владеть  

навыками приме-

нения  образова-

тельных про-

грамм  по пред-

метам в соот-

ветствии с тре-

бованиями обра-

зовательных 

стандартов 

Отсутствие 

навыков 

Студент на удо-

влетворительном 

уровне владеет    

навыками примене-

ния  образователь-

ных программ  по 

предметам в соот-

ветствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандар-

тов 

Студент на хо-

рошем уровне 

владеет навыками 

применения  обра-

зовательных про-

грамм  по пред-

метам в соот-

ветствии с тре-

бованиями обра-

зовательных 

стандартов 

Студент на вы-

соком уровне вла-

деет   навыками 

применения  обра-

зовательных про-

грамм  по пред-

метам в соот-

ветствии с тре-

бованиями обра-

зовательных 

стандартов 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 



работа с 

учащимися. 

 
Способность осу-

ществлять педагоги-

ческое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

 

Обучающийся 

должен знать: 

сущность мето-

дологической 

культуры педа-

гога,  методоло-

гию педагогиче-

ских исследова-

ний проблем об-

разования (обу-

чения, воспита-

ния, социализа-

ции). 

Отсутствие 

знаний 
Студент слабо 

знает сущность 

методологической 

культуры педагога,  

методологию педа-

гогических исследо-

ваний проблем об-

разования (обуче-

ния, воспитания, 

социализации). 

 

Студент знает  

сущность мето-

дологической 

культуры педаго-

га,  но недоста-

точно знаком с 

методологией пе-

дагогических ис-

следований про-

блем образования 

(обучения, воспи-

тания, социализа-

ции). 

 

Студент  знает 

сущность мето-

дологической 

культуры педаго-

га,  методологию 

педагогических 

исследований про-

блем образования 

(обучения, воспи-

тания, социализа-

ции). 

 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа 

учащимися. 

 
Обучающийся 

должен уметь: 

использовать 

методы психоло-

гической и педа-

гогической диа-

гностики для 

решения различ-

ных профессио-

нальных задач; 

анализировать 

результаты диа-

Отсутствие 

умений 

Студент слабо, с 

ошибками умеет 

использовать ме-

тоды психологиче-

ской и педагогиче-

ской диагностики 

для решения раз-

личных профессио-

нальных задач; 

анализировать ре-

зультаты диагно-

стики и использо-

Студент умеет с 

незначительными 

ошибками исполь-

зовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения различ-

ных профессио-

нальных задач; 

анализировать 

результаты диа-

Студент умеет 

использовать ме-

тоды психологи-

ческой и педаго-

гической диагно-

стики для реше-

ния различных 

профессиональ-

ных задач; анали-

зировать резуль-

таты диагности-

ки и использовать 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 



гностики и ис-

пользовать их в 

образовательном 

процессе. 

вать их в образо-

вательном процес-

се. 

 

гностики и ис-

пользовать их в 

образовательном 

процессе. 

 

их в образова-

тельном процессе 
анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа 

учащимися. 

 
Обучающийся 

должен владеть: 

способами осу-

ществления пси-

холого-

педагогической 

поддержки и со-

провождения, 

владеть совре-

менными мето-

диками и техно-

логиями органи-

зации и проведе-

ния педагогиче-

ских исследова-

ний. 

 

 Студент на удо-

влетворительном 

уровне владеет 

методами психоло-

гической и педаго-

гической диагно-

стики для решения 

различных профес-

сиональных задач; 

анализом резуль-

татов диагности-

ки и использовани-

ем их в образова-

тельном процессе. 

 

Студент на хо-

рошем уровне 

владеет метода-

ми психологиче-

ской и педагоги-

ческой диагно-

стики для реше-

ния различных 

профессиональ-

ных задач; анали-

зом результатов 

диагностики и 

использованием их 

в образователь-

ном процессе. 

 

Студент на вы-

соком уровне вла-

деет методами 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения различ-

ных профессио-

нальных задач; 

анализом резуль-

татов диагно-

стики и использо-

ванием их в обра-

зовательном про-

цессе. 

 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

 
Способность органи-

зовывать сотрудни-

чество учащихся, 

поддерживать их 

активность, иници-

ативность, само-

стоятельность, раз-

вивать творческие 

способности(ПК 7). 

Обучающийся 

должен знать: 

методы и спосо-

бы организации 

самостоятель-

ной работы и 

сотрудничества 

обучающихся, 

сущность педа-

Отсутствие 

знаний 

Студент слабо 

знает методы и 

способы организа-

ции самостоятель-

ной работы и со-

трудничества обу-

чающихся, сущ-

ность педагогиче-

ского общения в 

Студент  знает 

методы и спосо-

бы организации 

самостоятельной 

работы и со-

трудничества 

обучающихся, но 

недостаточно 

ознакомлен с сущ-

Студент  знает 

методы и спосо-

бы организации 

самостоятельной 

работы и со-

трудничества 

обучающихся, 

сущность педаго-

гического обще-

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 



 

 
гогического об-

щения в коллек-

тиве. 

коллективе. 

 
ностью педагоги-

ческого общения в 

коллективе. 

 

ния в коллективе. 

 
внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

 
Обучающийся 

должен уметь: 

общаться, вести 

диалог и доби-

ваться успеха в 

процессе комму-

никации, эффек-

тивно организо-

вывать сотруд-

ничество обуча-

ющихся, их само-

стоятельную 

работу, поддер-

живать актив-

ность инициати-

ву в процессе 

взаимодействия. 

Отсутствие 

умений 

Студент слабо, с 

ошибками умеет 

общаться, вести 

диалог и добивать-

ся успеха в процес-

се коммуникации, 

эффективно орга-

низовывать со-

трудничество обу-

чающихся, их само-

стоятельную ра-

боту, поддержи-

вать активность 

инициативу в про-

цессе взаимодей-

ствия. 

 

Студент умеет с 

незначительными 

ошибками умеет 

общаться, вести 

диалог и доби-

ваться успеха в 

процессе комму-

никации, эффек-

тивно организо-

вывать сотруд-

ничество обуча-

ющихся, их само-

стоятельную ра-

боту, поддержи-

вать активность 

инициативу в 

процессе взаимо-

действия 

Студент умеет 

общаться, вести 

диалог и доби-

ваться успеха в 

процессе комму-

никации, эффек-

тивно организо-

вывать сотруд-

ничество обуча-

ющихся, их само-

стоятельную ра-

боту, поддержи-

вать активность 

инициативу в 

процессе взаимо-

действия. 

 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа  с 

учащимися. 

 



Обучающийся 

должен владеть: 

навыками орга-

низации  дея-

тельности обу-

чающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество 

и успешную ра-

боту в коллекти-

ве, опытом ра-

боты в коллек-

тиве (навыками 

оценки самосто-

ятельной рабо-

ты учащихся). 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент на удо-

влетворительном 

уровне владеет 

навыками органи-

зации  деятельно-

сти обучающихся 

для поддержания 

их совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе, опы-

том работы в кол-

лективе (навыками 

оценки самостоя-

тельной работы 

учащихся). 

 

Студент на хо-

рошем уровне 

владеет навыками 

организации  дея-

тельности обу-

чающихся для 

поддержания их 

совместного вза-

имодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу 

в коллективе, 

опытом работы в 

коллективе 

(навыками оценки 

самостоятельной 

работы учащих-

ся). 

 

Студент на от-

личном уровне 

владеет навыками 

организации  дея-

тельности обу-

чающихся для 

поддержания их 

совместного вза-

имодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу 

в коллективе, 

опытом работы в 

коллективе 

(навыками оценки 

самостоятельной 

работы учащих-

ся). 

 

Разработка 

конспектов и 

проведение 

уроков, анализ 

уроков,  

подготовка 

дидактических 

материалов, 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету и 

анализ, изучение 

опыта учителей, 

индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

 



6.2.Типовые контрольные задания  или иные материалы, необходимые 

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

1. Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенций 

ПК-1, ПК-5, ПК-7 на этапе «Знания»: 

1. Изучить школьную программу по русскому языку (объяснительную записку, раз-

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

       2. Познакомиться с планированием программного материала. 

       3. Изучить опыт работы учителя-словесника в закрепленном классе. 
 

2. Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенций 

ПК-1, ПК-5, ПК-7   на этапе «Умения»: 

1. Разработать конспекты зачетных уроков и провести  их.  

2.   Провести анализ проведенных  уроков.     

3. Подготовить дидактический материал к зачетным урокам. 

4. Провести внеклассную работу по предмету и сделать его анализ.  

5. Провести индивидуальную работу с учащимися.  

   

3. Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенций 

ПК-1, ПК-5, ПК-7     на этапе «Владение»: 

1. Разработать конспекты зачетных уроков и провести  их.  

2. Провести анализ проведенных  уроков.     

3. Подготовить дидактический материал к зачетным урокам. 

4. Провести внеклассную работу по предмету и сделать его анализ.  

5. Провести индивидуальную работу с учащимися.индивидуальная работа с 

учащимися. 

 

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, кафедральному руководителю практики и групповому руково-

дителю.  

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. 

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, конкрети-

зации; 

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   провер-

ке  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 студентов 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. Избранные вопросы методики обучения русскому языку: Учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению 44.03.05 – Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Русский язык. Литература». – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2015. – 143 с. (20 экз.) 

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. (12 экз.) 

 

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 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским центром 

ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» 

№ 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексме-

диа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 691 

от 01.08.2016 



6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

 

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) 

 Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 7 Starter. Лицензия №47872028, выдана 28.12.2010 на не ограничен-

ный срок. 

2.  Microsoft Office 2010. Лицензия №60165712 выдана 28.03.2012 на не ограниченный 

срок. 

3.  CorelDraw Graphics Suite X4. Лицензия №3071426 выдана 05.05.2009.  

4.  ABBYY FineReader 9 Corporate edition. Серверная версия.  

5.  Kaspersky BusunessSpace Security Russian Edition. Лицензия №0A54-080619-141335.  

6.  Mathcad University Лицензия №1032  выдана 19.03.2009. 

 

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.  

9.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения прак-

тических занятий 

Перечень основного оборудования 

Лекционная аудитория № 304,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел, мультимедиапроектор, экран 

Лекционная аудитория № 314,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел, мультимедиапроектор, экран 

Лекционная аудитория № 101,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Лекционная аудитория № 106,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Компьютерный класс № 308, 

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, доска, стулья, интерактивная доска, маркер для белых досок, теле-

визор – 3 шт., видеоплеер –1шт., компьютеры – 14 шт., принтер – 1шт., 

сканер – 1 шт., музыкальный центр – 3 шт. 

 

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


Аудитория для практических 

занятий № 310, главный кор-

пус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел. 

Аудитория для практических 

занятий № 309, главный кор-

пус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий № 215, главный кор-

пус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий № 214, главный кор-

пус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий № 418, главный кор-

пус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование ин-

валида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуко-

вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-

трастном фоне; 



ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-

ного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), гарде-

робы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки автотранс-

порта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют-

ся контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные 

указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса 

БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширен-

ными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее 

пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практи-

ки для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены 

по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и ко-

торые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руково-

дителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых 

функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на защите отчета о прохождении практики. 

 

 

  

 



  

 
 

 


