
 



Курс: 4 

Семестр: 8 

Форма обучения: очная 

Вид практики, способ и формы ее проведения: производственная педагогическая 

 

Объем практики: 

12 зачетных единиц 

8 недель 

 

Форма аттестации по практике: зачет с оценкой 
 

Цель практики: практическая актуализация полученных в процессе обучения в вузе 

знаний по специальным дисциплинам, апробация сведений по методике преподавания 

предмета и дидактике, проверка готовности студента-стажера выполнять функции учителя-

предметника и классного руководителя, что в целом означает становление базовой и 

специальной компетентности студентов в условиях изучения особенностей образовательного 

процесса. 

 

Задачи практики:  

 формирование профессиональных качеств личности будущего специалиста, 

отвечающих требованиям современного общества, а также личностных качеств; 

 приобщение студентов к непосредственной практической деятельности, 

формирование у них профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательной работы, освоение методики обучения и воспитания; 

 установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении специальных и психолого-педагогических дисциплин, с практикой; 

  работы в образовательном учреждении, с передовым педагогическим опытом, 

оказание помощи со стороны студентов в решении задач обучения и воспитания учащихся; 

 подготовка и проведение различных типов и форм уроков с применением 

разнообразных образовательных технологий, активизирующих познавательную и творческую 

деятельность учащихся 5 – 7 классов по русскому языку, а также по риторике и русской 

словесности 5-9 классов (если последние есть в общеобразовательном учреждении); 

 ознакомление с планом образовательной и воспитательной работы учителя-

словесника в 5 – 9 классах, составление на его основе сетки уроков, тематического 

планирования, отдельных уроков, внеклассных мероприятий по русскому языку (факультативы, 

кружки, Дни и Недели русского языка и литературы, олимпиады различного уровня и т.д.); 

 организация взаимодействия и общения студентов с учащимися, изучение их 

индивидуальных и возрастных особенностей; проведение диагностики для прогнозирования их 

дальнейшего воспитания и развития.; 

 выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к педагогической 

деятельности, приобретение ими навыков анализа результатов своего труда, формирование 

потребности в самообразовании; 

 сбор материала для курсовых и дипломных работ, апробация системы уроков или 

заданий, включенных в методическую часть квалификационной работы; 

 овладение приемами изготовления дополнительного дидактического материала. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-3. 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 



деятельности следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7. 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций 

  
Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-2 пороговый имеет общее 

представление о 

сущности личности и 

особенностях 

процессов обучения и 

воспитания с учетом 

личностных свойств 

обучающегося 

знать  отдельные законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

некоторые особенности 

периодизации и кризисов 

развития; отдельные этапы 

социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; описывает 

возрастные психофизические и 

индивидуальные особенности 

на разных этапах развития 

человека; возможные особые 

образовательные потребности 

обучающихся; выделяет 

некоторые особенности 

обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации 

обучения;  отдельные 

элементы средств и способов 

осуществления  обучения, 

воспитания и развития  с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей 

способен определять 

индивидуальные 

особенности развития 

и особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся и 

отбирать методики,  

необходимые для 

реализации этих 

потребностей 

уметь частично определять 

индивидуальные особенности 

развития и особые 

образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах 

их развития; использовать и 

апробировать по алгоритму 

отдельные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе 

иногда с особыми 



потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

применять по алгоритму  

отдельные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной 

среде для отдельных групп 

обучающихся; планировать 

отдельные методы, формы 

специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или 

отдельных контингентов, 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять 

планирование; отдельные 

средства и способы защиты 

достоинства и интересов 

обучающихся, помощи 

отдельным детям, оказавшимся 

в типовой конфликтной 

ситуации 

применяет технологии 

обучения и развития с 

опорой на 

стереотипные модели 

образовательных 

траекторий   

владеть отдельными приемами, 

действиями, процедурами, 

отдельными составляющими 

алгоритма анализа  

современной системы 

социального неравенства, 

социальной мобильности и 

стратификации; способностью 

осуществлять отдельные 

приемы и процедуры обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

и особых образовательных 

потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; 

некоторыми психолого-

педагогическими 

технологиями, основанными на 



знании законов развития 

личности и поведения, 

позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся;  

проектированием отдельных 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от 

их особенностей и 

возможностей; отдельными 

методами диагностики 

индивидуальных различий и 

опытом реализации 

коррекционно-развивающих 

программ 

продвинутый имеет достаточно 

полное представление 

о сущности личности и 

особенностях 

процессов обучения и 

воспитания с учетом 

личностных свойств 

обучающегося 

знать  общие законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; основные этапы 

социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; в 

достаточном объеме 

возрастные психофизические и 

индивидуальные особенности 

на разных этапах развития 

человека; возможные особые 

образовательные потребности 

обучающихся; особенности 

обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации 

обучения; достаточно полно 

представляет специфику 

средств и способов 

осуществления  обучения, 

воспитания и развития  с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

отдельных особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

способен определять 

индивидуальные 

особенности развития 

уметь определять общие 

индивидуальные особенности 

развития и особые 



и особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся, 

отбирать методики, 

необходимые для 

реализации этих 

потребностей, 

оценивать 

эффективность 

выбранных методик и 

корректировать схемы 

реализации методик 

образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах 

их развития; использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

осваивать и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной 

среде для всех обучающихся; 

планировать достаточно полно 

специализированный 

образовательный процесс для 

группы, класса и/или 

отдельных контингентов, 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок с 

учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять 

планирование; защищать 

достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации или неблагоприятных 

условиях 

применяет технологии 

обучения и развития с 

опорой на 

стереотипные модели 

образовательных 

траекторий  и 

информацию о 

личностных 

особенностях 

обучающегося 

владеть алгоритмом анализа 

современной системы 

социального неравенства, 

социальной мобильности и 

стратификации; способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

и особых образовательных 

потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; 



ведущими психолого-

педагогическими 

технологиями, основанными на 

знании законов развития 

личности и поведения, 

позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся; 

постановкой воспитательных 

целей, способствующих 

развитию обучающихся, 

независимо от их особенностей 

и возможностей; основными 

методами диагностики 

индивидуальных различий и 

опытом разработки 

коррекционно-развивающих 

программ 

высокий имеет полное 

представление о 

сущности личности и 

особенностях 

процессов обучения и 

воспитания с учетом 

личностных свойств 

обучающегося 

знать  в полной мере законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; этапы социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

точно формулирует и понимает 

возрастные психофизические и 

индивидуальные особенности 

на разных этапах развития 

человека; возможные особые 

образовательные потребности 

обучающихся; особенности 

средств и способов обучения и 

воспитания одаренных 

обучающихся и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, 

индивидуализации обучения; 

систематизирует средства и 

способы осуществления  

обучения, воспитания и 

развития  с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе всех особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

определяет 

индивидуальные 

особенности развития 

и особые 

уметь самостоятельно определять 

индивидуальные особенности 

развития и особые 

образовательные потребности 



образовательные 

потребности 

обучающихся, 

отбирает методики, 

необходимые для 

реализации этих 

потребностей, 

оценивает 

эффективность 

выбранных методик и 

корректирует схемы 

реализации методик 

для обучающихся  

с различными 

социальными, 

возрастными, 

психофизическими и 

индивидуальными 

особенностями, в том 

числе особыми 

образовательными 

потребностями я 

обучающихся на разных этапах 

их развития; использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

для всех обучающихся; 

планировать и организовывать 

специализированный 

образовательный процесс для 

группы, класса и/или 

отдельных контингентов, 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок,  с 

учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять и 

модифицировать 

планирование; проектировать и 

реализовывать средства и 

способы  защиты достоинства 

и интересов обучающихся, 

помощи детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

успешно осуществляет 

обучение, воспитание 

и развитие  с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

владеть анализом современной 

системы социального 

неравенства, социальной 

мобильности и стратификации; 

способностью проектировать и 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

и особых образовательных 



потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; 

современными психолого-

педагогическими 

технологиями, основанными на 

знании законов развития 

личности и поведения, 

позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся; 

опытом постановки 

воспитательных целей, 

способствующих 

эффективному развитию 

обучающихся, независимо от 

их особенностей и 

возможностей; методами 

диагностики индивидуальных 

различий и опытом 

самостоятельной разработки 

коррекционно-развивающих 

программ 

ОПК-5 пороговый имеет общее 

представления о 

коммуникативных и 

этических нормах 

профессиональной 

коммуникации 

знать  общие закономерности 

организации 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики 

готов к 

репродуктивной 

деятельности с 

текстами 

профессионально 

значимого содержания 

и соблюдению норм 

профессионального 

этикета 

уметь редактировать и реферировать 

тексты профессионально 

значимого содержания; 

соблюдать требования 

речевого и профессионального 

этикета 

редактирует и 

реферирует тексты 

профессионально 

значимого содержания, 

формулирует мнение 

по дискуссионному 

профессиональному 

вопросу 

владеть базовыми навыками 

литературного редактирования, 

репродуктивного 

реферирования, подготовки 

монологического выступления 

и формулировки позиции по 

дискуссионному 

профессиональному вопросу 

продвинутый имеет комплексное 

видение 

коммуникативных и 

этических норм 

профессиональной 

коммуникации 

знать  общие закономерности 

организации, основные 

стратегии и тактики 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики; 

основные требования к 

различным жанрам устной и 

письменной профессиональной 

коммуникации; требования 

речевого и профессионального 



этикета 

готов к 

репродуктивной и 

продуктивной 

деятельности с 

текстами 

профессионально 

значимого содержания 

и соблюдению норм 

профессионального 

этикета 

уметь редактировать и реферировать 

тексты профессионально 

значимого содержания; 

создавать тексты малых 

первичных научных жанров; 

соблюдать требования 

речевого и профессионального 

этикета 

редактирует и 

реферирует тексты 

профессионально 

значимого содержания, 

способен публично 

отстаивать мнение по 

дискуссионному 

профессиональному 

вопросу 

владеть навыками реализации 

принципов речевой культуры и 

профессиональной этики в 

профессиональном общении; 

навыками репродуктивной и 

продуктивной работы с 

текстами профессионально 

значимого содержания; 

навыками публичной речи, 

формулировки и отстаивания 

позиции по дискуссионному 

профессиональному вопросу 

высокий в полной мере 

представляет систему 

коммуникативных и 

этических норм 

профессиональной 

коммуникации  

знать  основные принципы, стратегии 

и тактики речевой культуры и 

эффективной 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики; 

требования к различным 

жанрам устной и письменной 

профессиональной 

коммуникации и способы их 

соблюдения; особенности 

реализации этического 

критерия качества речи в 

условиях профессионального 

общения 

создает тексты 

профессионально 

значимого содержания 

и соблюдает в устной и 

письменной 

коммуникации норм 

профессионального 

этикета 

уметь реализовать принципы 

эффективной коммуникации 

при редактировании, 

аннотировании, 

реферировании и создании 

текстов профессионально 

значимого содержания; 

презентовать собственные 

профессиональные достижения 

при помощи эффективных 

методов и приемов устной и 

письменной коммуникации; 

соблюдать требования 

речевого и профессионального 

этикета 

свободно осуществляет 

профессиональную 

коммуникацию  

владеть навыками осуществления 

профессиональной 

коммуникации с соблюдением 



требований профессиональной 

этики и речевой культуры; 

навыками репродуктивной и 

продуктивной работы с 

текстами профессионально 

значимого содержания; 

навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики 

для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-6 пороговый в основном знает 

принципы охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

знать  основные способы, формы, 

средства и приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

 

эпизодически 

применяет методики 

обеспечения охраны 

здоровья при 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  

уметь использовать способы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

способен реализовать в 

работе навыки защиты 

жизни и здоровья 

обучающихся  

владеть навыками защиты 

обучающихся в 

профессиональной сфере  

продвинутый усвоил необходимую 

информацию о 

принципах охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

знать  современные подходы к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

регулярно применяет 

методики обеспечения 

охраны здоровья при 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  

уметь оптимально использовать 

способы обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

реализует в работе 

навыки активной 

защиты жизни и 

здоровья 

обучающихся, готов 

действовать в случае 

ЧС 

владеть навыками активной защиты 

жизни и здоровья 

обучающихся при 

возникновении ЧС в учебно-

воспитательном процессе  

высокий в полной мере усвоил 

и осмыслил 

необходимую 

информацию о 

принципах охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

знать  инновационные подходы к 

процессу организации охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

 

регулярно применяет 

комплексы методик 

обеспечения охраны 

здоровья при 

уметь эффективно использовать 

различные способы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 



организации учебно-

воспитательного 

процесса  

учебно-воспитательном 

процессе  

свободно использует 

современные 

технологии защиты 

жизни и здоровья 

обучающихся 

владеть современными технологиями и 

навыками защиты жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

ПК-2 пороговый понимает и может 

объяснить полученные 

знания о современных 

образовательных 

технологиях  

знать  некоторые современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет некоторые из 

традиционных форм, методов и 

средств обучения; частично 

раскрывает содержание, 

функции, этапы 

педагогической диагностики и 

требования к ее проведению, 

некоторые методы 

педагогической диагностики 

современных образовательных 

результатов обучающихся  

способен включить в 

учебный процесс 

отдельные 

образовательные 

технологии 

уметь проектировать некоторые 

компоненты учебного процесса 

с использованием современных 

образовательных технологий; 

конструировать отдельные 

компоненты урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; 

составлять план диагностики 

образовательных результатов и 

методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающих 

владеет отдельными 

образовательными 

технологиями 

владеть некоторыми умениями выбора 

и обоснования 

образовательных технологий 

под конкретную 

дидактическую цель; 

некоторыми умениями 

конструировать урок в логике 

конкретной образовательной 

технологии; некоторыми 

умениями диагностики 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

продвинутый систематизирует 

знания о современных 

образовательных 

технологиях  

знать  основные современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет традиционные 

формы, методы и средства 



обучения; в основном 

раскрывает содержание, 

функции, этапы 

педагогической диагностики и 

требования к ее проведению; 

основные методы 

педагогической диагностики 

современных образовательных 

результатов обучающихся 

моделирует уроки с 

учетом требований 

ФГОС по стандартным 

схемам 

уметь проектировать основные 

компоненты учебного процесса 

с использованием современных 

образовательных технологий; 

конструировать основные 

компоненты урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; 

составлять примерную 

программу диагностики 

образовательных результатов и 

методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающихя 

применяет 

образовательные 

технологии с учетом 

специфики 

образовательного 

процесса 

владеть в основном умениями выбора и 

обоснования образовательных 

технологий под конкретную 

дидактическую цель; 

основными умениями 

конструировать урок в логике 

конкретной образовательной 

технологии; основными 

умениями диагностики 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

высокий использует систему 

знаний о современных 

образовательных 

технологиях и методах 

диагностики при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

знать  приоритетные современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет современные 

формы, методы и средства 

обучения; раскрывает 

содержание, все функции, все 

этапы педагогической 

диагностики и требования к ее 

проведению; современные 

методы педагогической 

диагностики современных 

образовательных результатов 

обучающихся  

творчески моделирует 

уроки с учетом 

требований ФГОС  

уметь проектировать все компоненты 

учебного процесса с 

использованием современных 

образовательных технологий; 

конструировать все 

компоненты урока в 



соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; 

составлять программу 

диагностики образовательных 

результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающих 

оценивает 

целесообразность и 

свободно применяет 

наиболее эффективные 

образовательные 

технологии с учетом 

специфики 

образовательного 

процесса на всех его 

этапах 

владеть в полном объеме умениями 

выбора и обоснования 

образовательных технологий 

под конкретную 

дидактическую цель; способен 

в полном объеме 

конструировать урок в логике 

конкретной образовательной 

технологии; владеет в полной 

мере умениями диагностики 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 

ПК-4 пороговый осведомлен в 

отдельных вопросах 

теории, методики, 

технологии 

организации обучения 

на разных этапах и 

уровнях  

знать  отдельные признаки понятий: 

«образовательная среда» 

(развивающая, предметно-

развивающая), 

«образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, 

предметные), «планируемые 

результаты», «целевые 

ориентиры», отдельные 

компоненты их структуры; 

отдельные признаки качества 

учебно-воспитательного 

процесса; отдельные 

технологии  достижения  

образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, 

предметные)  средствами 

учебного предмета; отдельные  

составляющие системы оценки 

образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, 

предметные) в  рамках 

учебного предмета; отдельные 

методы и формы 

коррекционно-развивающей 

работы для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов  и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

анализирует отдельные 

педагогические 

ситуации, изучает 

методики и технологии 

получения 

уметь анализировать, проектировать, 

реализовать отдельные 

элементы  средств и 

технологий  достижения 

личностных, метапредметных и 



образовательных 

результатов 

предметных результатов  и их 

оценки в рамках учебного 

предмета; проектировать 

отдельные  составляющие 

образовательной  среды по  

достижению личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов, их оценке и 

коррекционно-развивающей 

работы, и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; 

способен отбирать 

некоторые методики и 

технологии в 

соответствии с 

требуемыми 

образовательными 

результатами 

владеть опытом анализа и создания 

отдельных элементов 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов  и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета,  отдельными 

элементами методов и 

приемов, технологий 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, их 

оценки.  Опытом 

проектирования и реализации 

отдельных элементов 

коррекционно-развивающей 

работы  для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

продвинутый имеет достаточно 

полное представление 

о различных аспектах 

проблемы 

образовательных 

результатов 

знать  существенные признаки 

понятий: «образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-развивающая), 

«образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, 

предметные), «планируемые 

результаты», «целевые 

ориентиры», все компоненты 

их структуры; существенные  

признаки качества учебно-

воспитательного процесса;  

основные технологии  

достижения  образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, предметные)  

средствами учебного предмета; 

основные составляющие 

системы оценки 

образовательных результатов 

(принципы организации 



контроля и оценки, процедуры, 

методы, формы, методики 

диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации)  в  рамках 

учебного предмета; основные 

методы и формы 

коррекционно-развивающей 

работы для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов  и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

конструирует путь 

достижения 

образовательных 

результатов с 

использованием 

стандартных схем 

уметь анализировать, проектировать, 

реализовывать по алгоритму 

средства и технологии  

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов  и их оценки в 

рамках учебного предмета; 

проектировать по алгоритму 

основные  составляющие 

образовательной  среды по  

достижению личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов, их оценке и 

коррекционно-развивающей 

работы, и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; 

отбирает и внедряет 

наиболее известные 

методы, формы и 

технологии в 

соответствии с 

требуемыми 

образовательными 

результатами 

владеть основными средствами, 

методами, формами, 

технологиями создания 

развивающей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценке, коррекции  

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета по 

алгоритму 

высокий осведомлен во всех 

вопросах, связанных с 

достижениями 

образовательных 

результатов на разных 

этапах и уровнях; 

понимает все 

тенденции развития 

педагогической науки 

в этом направлении 

знать  направления обновления 

создания образовательной 

среды для достижения 

образовательных результатов 

как системы образовательного 

пространства на уровне 

учебного предмета; систему и 

состав инструментария оценки 

образовательных результатов, 

критерии и процедуры 



оценивания, формы фиксации 

и представления 

образовательных результатов 

конструирует 

разнообразные 

педагогические 

ситуации и явления с 

использованием 

передовых, типичных 

и инновационных 

методик и технологии 

достижения 

образовательных 

результатов  

уметь самостоятельно проектировать, 

организовывать и проводить 

процесс достижения, оценки и 

коррекции образовательных 

результатов в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета 

свободно пользуется 

технологиями отбора 

наиболее эффективных 

методик в 

соответствии с 

уровнем, целями и 

задачами обучения 

владеть опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 

способов достижения, оценки, 

коррекции образовательных 

результатов и приемами 

рефлексии о достижении 

образовательных результатов и 

качестве учебно-

воспитательного процесса 

преподаваемого учебного 

предмета 

ПК-5 пороговый имеет представление о 

процессах 

социализации и 

профориентации в 

образовательной среде  

знать  основы педагогического 

сопровождения процессов 

социализации  и 

профориентационной работы 

сопровождает 

процессы 

социализации и 

профориентации в 

образовательной среде 

в качестве пассивного 

наблюдателя  

уметь осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

использует отдельные 

методы 

профориентационной 

работы 

владеть основами профориентационной 

работы с обучающимися 

продвинутый имеет комплексное 

представление о 

процессах 

социализации и 

профориентации в 

образовательной среде  

знать  различные виды 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профориентации 

 

готов моделировать 

процессы 

социализации и 

профориентации в 

образовательной среде  

уметь осуществлять процессы 

социализации и 

профориентации учащихся 

использует 

традиционные методы 

педагогического 

сопровождения и 

профориентационной 

владеть опытом проведения различных 

методов педагогического 

сопровождения, направленных 

на социализацию обучающихся 

и профориентационную работу 



работы 

высокий имеет комплексное 

представление о 

процессах 

социализации и 

профориентации в 

образовательной среде, 

традиционных и 

инновационных 

технологиях 

моделирования этих 

процессов 

знать  классические и современные 

технологии педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

моделирует программы 

социализации и 

профориентации 

образовательной среде 

с учетом специфики 

образовательной среды 

уметь разрабатывать и реализовывать 

программу педагогического 

сопровождения социализации и 

профориентации обучающихся, 

опираясь на данные 

диагностирования достижений 

учащихся 

последовательно 

реализует программы 

педагогического 

сопровождения и 

профориентационной 

работы с 

использованием 

традиционных и 

современных 

технологий 

владеть опытом реализации программ 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации обучающихся, 

их подготовки к 

профессиональному 

самоопределению 

ПК-6 пороговый владеет общей 

информацией о 

направлениях 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса  

знать  основные виды педагогических 

взаимодействий, основные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

общие особенности 

социального партнерства в 

системе образования 

поддерживает общение 

с участниками 

образовательного 

процесса в 

кооперативном 

регистре 

уметь создавать отдельные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, для социального 

партнерства 

реализует основные 

стратегии 

эффективного 

взаимодействия  

владеть основными способами 

эффективного взаимодействия 

с различными участниками 

образовательного процесса, в 

том числе технологиями 

электронного обучения 

продвинутый владеет общей 

информацией о 

направлениях 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса и 

обеспечении 

знать  основные виды педагогических 

взаимодействий, различные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

ведущие особенности 

социального партнерства в 

системе образования 



социального 

партнерства 

обеспечивает условия 

для кооперативного 

общения участников 

образовательного 

процесса  

уметь создавать благоприятные 

условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, для социального 

партнерства 

реализует стратегии 

эффективного 

взаимодействия, 

определенные с учетом 

требований 

педагогической 

ситуации  

владеть различными способами 

эффективного взаимодействия 

с участниками 

образовательного процесса, в 

том числе технологиями 

электронного обучения 

высокий имеет комплексное 

представление о 

направлениях 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса и 

обеспечении 

социального 

партнерства в 

современных условиях 

знать  основные виды педагогических 

взаимодействий, современные 

эффективные способы 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, системные 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования 

конструирует условия 

для кооперативного 

общения участников 

образовательного 

процесса  

уметь создавать эффективные 

условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, для социального 

партнерства 

реализует стратегии и 

использует 

инновационные 

технологии 

эффективного 

взаимодействия, 

определенные с учетом 

требований 

педагогической 

ситуации  

владеть передовыми способами 

эффективного взаимодействия 

с различными участниками 

образовательного процесса, в 

том числе передовыми 

технологиями электронного 

обучения 

ПК-7 пороговый знает отдельные 

методики, технологии 

и приемы организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

знать  понятия «сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», «творческие 

способности», «внеурочная 

деятельность», отдельные 

методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

умеет включать в план 

учебной и внеучебной 

уметь анализировать, проектировать, 

реализовывать отдельные 



деятельности задачи  

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

элементы  методов, средств и 

технологий  организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной 

деятельности 

владеет базовыми 

навыками организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

владеть отдельными способами 

проектирования и реализации 

методов, средств и технологий  

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся 

продвинутый знает отдельные 

методики, технологии 

и приемы организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей и 

типичные модели их 

реализации 

знать  сущность понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», «творческие 

способности», «внеурочная 

деятельность», методы, 

средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности;   

конструирует учебную 

и внеучебную 

деятельность, 

используя 

алгоритмизованные 

модели организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

уметь анализировать,  проектировать, 

реализовывать по алгоритму 

методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной 

деятельности 

владеет основными 

навыками организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей на всех 

этапах 

образовательного 

процесса 

владеть основными способами 

проектирования и реализации 

методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной 

деятельности, анализа  и 

коррекции результатов этого 

процесса по алгоритму 



высокий знает классические и 

современные 

методики, технологии 

и приемы организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей и 

типичные модели их 

реализации 

знать  направления обновления 

методов, средств и технологий 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной 

деятельности 

 

творчески 

конструирует учебную 

и внеучебную 

деятельность, 

разнообразными 

средствами решая 

задачу организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

развития их 

активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей 

уметь самостоятельно проектировать 

и реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной 

деятельности 

свободно организует 

сотрудничество 

обучающихся, 

обеспечивает развитие 

их активности, 

инициативности, 

творческих 

способностей на всех 

этапах 

образовательного 

процесса 

владеть опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 

способов оценки применения и 

коррекции методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной 

деятельности 

 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 



Прохождение практики предполагает установление и развитие междисциплинарных 

связей с такими модулями и дисциплинами, как «Современный русский язык», «Практикум 

по орфографии и пунктуации», «Теория языка», с практикой «Компьютерные технологии в 

филологическом образовании». 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакомительный этап 

(пассивная практика) 

Первая неделя 

практики 

Посещение уроков 

русского языка 

своего 

руководителя-

предметника и др. 

учителей 

предметников; 

знакомство с 

классом, разработка 

и утверждение 

календарно-

тематического 

планирования 

Календарно-

тематическое 

планирование 

2 Производственный этап 

(активная практика) 

 

Вторая – шестая 

недели практики 

Подготовка к 

урокам, анализ 

проведенных 

уроков; подготовка 

к внеклассному 

мероприятию по 

русскому языку; 

взаимопосещение 

уроков русского 

языка  

Конспекты 

уроков 

3 Завершающий этап  

(стажерская практика) 

Седьмая – восьмая 

недели практики 

Подготовка и 

проведение 

контрольных 

уроков, подготовка 

документации по 

итогам практики, 

участие в пед.совете 

по итогам практики 

Конспекты 

контрольных 

уроков, 

внеклассное 

мероприятие 

по русскому 

языку  

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Каждый практикант обязан знать, что целью педпрактики является приобретение им 

умений и навыков учебно-воспитательной работы в школе. 

В течение подготовительного этапа практиканты планируют свою работу, посещают 

все уроки русского языка и литературы в своем классе, а также уроки по другим предметам; 

присутствуют на открытых уроках и участвуют в их анализе. Ведут воспитательскую работу 



в качестве помощника классного руководителя; составляют тематические планы и конспекты 

уроков, организуют дополнительные занятия со слабыми учащимися, проверяют тетради. 

В период активной практики студенты под руководством учителей и методистов 

проводят сначала пробные уроки, а затем все уроки по расписанию своего класса. (Планы и 

наглядные пособия показываются методисту за день до урока). 

Практиканты присутствуют на уроках своих товарищей, принимают участие в анализе  

посещенных уроков; проводят внеклассную работу (кружок, стенгазета, олимпиада и т.д.). 

В период стажерской практики студент работает самостоятельно, лишь обращаясь за 

консультациями к групповому руководителю. 

В заключительный период (последние два дня) составляются отчеты о проделанной 

работе, проводится педсовет, на котором выставляются предварительные оценки за 

практику. 

Во время педпрактики студенты подчиняются общему распорядку школы, точно 

соблюдая установленный в школе режим. 

 

Содержание работы студента-практиканта 

 

1. Установочная конференция в ОмГПУ на филологическом факультете по 

проведению педагогической практики студентов-филологов.  

2. Знакомство со школой, администрацией, учителем-словесником, классным 

руководителем. 

3. Беседа с классным руководителем, учителем-словесником по поводу направлений 

работы студента-практиканта в школе. Знакомство с расписанием звонков в школе и 

расписанием уроков ведущего учителя-словесника. 

4. Знакомство с классом, его расписанием уроков. Беседа с классным руководителем 

по поводу учеников класса. 

5. Знакомство с учениками класса, их личными делами, дневниками. Посещение 

уроков разных учителей-предметников в этом классе. 

6. Знакомство с методической системой работы учителя-словесника: программой, 

тематическим и поурочным планированием, классным журналом, используемым учителем 

учебно-методическим комплексом. 

7. Посещение уроков русского языка и литературы, русской словесности, МХК в 

классе у ведущего учителя-словесника (указывать темы посещенных уроков). 

8. Проверка тетрадей и дневников учеников класса, помощь классному 

руководителю в проведении классного часа. 

9. Помощь учителю-словеснику в изготовлении дидактического материала, 

благоустройстве кабинета русского языка и литературы. 

10. Индивидуальная беседа с учеником (учениками) класса. 

11. Тестирование, анкетирование школьников, социометрия и другие психолого-

педагогические исследования учащихся и классного коллектива. 

12. Подготовка внеклассного мероприятия в классе / параллели по предмету. 

13. Проведение внеклассного мероприятия в классе / параллели по предмету. 

14. Поход с детьми в цирк, театр (название) на спектакль (название), в кинотеатр 

(название) на фильм (название), в музей (название) на выставку (название), на экскурсию 

(название). 

15. Обсуждение с учителем-словесником темы, содержания, структуры и 

методического обеспечения урока, проводимого студентом-практикантом. 

16. Подготовка студента-практиканта к урокам русского языка (работа в библиотеке, 

консультация с методистом-куратором ОмГПУ и т.д.). 

17. Проведение студентом-практикантом уроков русского языка в классе (указывать 

темы проведенных уроков). 

18. Обсуждение с учителем-словесником проведенных студентом-практикантом 



уроков 

19. Посещение студентом-практикантом уроков сокурсников. 

20. Обсуждение студентами посещенных уроков сокурсников совместно с 

методистом куратором. 

21. Обсуждение с учителем-словесником даты проведения и темы предполагаемого 

открытого урока студента-практиканта. 

22. Проведение студентом-практикантом открытых уроков русского языка в классе 

(указывать темы проведенных уроков) с приглашением методиста-куратора ОмГПУ. 

23. Обсуждение с учителем-словесником и методистом куратором ОмГПУ 

проведенных студентом-практикантом открытых уроков. 

24. Самоанализ проведенных студентом-практикантом открытых уроков. 

25. Составление отчета студента-практиканта о проделанной работе за время 

прохождения педпрактики. 

26. Итоговый педсовет в школе по итогам педагогической практики. 

27. Итоговая конференция в ОмГПУ об итогах педагогической практики студентов-

филологов. 

 

Формы отчетности по практике:  

 

Аттестация проводится путем накопительной системы оценивания в соответствии с 

проведением уроков и внеклассных мероприятий по русскому языку, а также в связи с 

подготовкой таковых. Комплекс заданий для отчета по практике включает следующую 

документацию: 

 характеристика студента-практиканта, написанная учителем – методистом, 

подписанная им и директором школы, заверенная печатью образовательного 

учреждения. 

 договор о краткосрочном сотрудничестве вуза и образовательного учреждения, 

подписанный директором и заверенный печатью. (2 экз.) 

 календарно-тематический план, составленный на весь период практики; 

 рабочие конспекты всех проведенных уроков (каждый конспект должен быть заверен 

подписью учителя); 

 дневник практики; 

  самоанализ наиболее удачного/неудачного урока (конспект урока прилагается); 

 анализ посещенного урока (стенограмма урока прилагается); 

 конспект урока по развитию речи;  

 конспект урока по одной из учебных тем; 

 сценарий внеклассного мероприятия по русскому языку; 

 «копилка» учителя; 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

Подготовка к урокам оценивается на основании предъявленного конспекта. Форма и 

содержание конспекта должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям.  

Проведение занятия с самоанализом предполагает оценивание проведенного урока 

учителем-словесником / методистом-консультантом в соответствии с предъявляемыми 

требованиями к проведению уроков, а также самоанализ урока при его анализе с методистом, 

сокурсниками.  

 

Нормы оценок 

«ОТЛИЧНО» (5 баллов) 

1. Подготовка к уроку. 



Студент подготовил хороший конспект и необходимые наглядные пособия. До урока 

сделаны необходимые записи на доске, продумано, как все разместить. 

2. Организация урока. 

Не заняла много времени и настроила учащихся на серьезную работу, заинтересовала 

их предстоящей на уроке работой.  

3. Проверка домашнего задания. 

Какие активные способы проверки письменного домашнего задания были 

использованы (выборочная проверка, самопроверка, проверка при помощи консультанта, 

проведение диктанта/самостоятельной работы на аналогичном домашнему материале и т.д.). 

4. Знакомство с новым материалом. 

Учащиеся своевременно подготовлены к восприятию нового материала. Тема урока 

объявлена и записана на доске. Для знакомства с материалом отобраны удачные 

методические приемы. Материал изложен правильно, четко и достаточно глубоко. Учащиеся 

принимали посильное участие в подготовке к изложению и изложении нового материала 

(отвечали на вопросы, анализировали подготовленный материал, делали выводы). Все 

неверные ответы учащихся и их ошибки своевременно исправлялись. Выводы и 

формулировки были доступны учащимся. Наглядные пособия и доска использованы 

наиболее эффективно для данного класса и данной темы.  

5. Закрепление материала. 

При закреплении материала коллективная работа сочеталась с самостоятельной, устная 

с письменной. Количество упражнений было достаточным (5-7 видов), по заданиям они были 

разнообразны, а по содержанию дидактического материала интересны (давали учащимся 

новые сведения; связывали данный урок с уроками по другим предметам или с жизнью 

страны, школы; давали материал, который развивал интерес к предмету; материал оказывал 

эстетическое воздействие на учащихся). Упражнения чередовались с обучающими 

диктантами. На уроке имели место индивидуальная работа (карточки, раздаточный 

материал) и попутное повторение. Выдерживались общедидактические и 

частнометодические принципы. Закрепление было целенаправленным. 

6. Домашнее задание. 

Выбранное эффективное домашнее задание было задано и прокомментировано 

своевременно, в удобный момент. Учащимся достаточно ясны ход работы и ее цель. 

Домашнее задание соответствует типу урока, сложности темы, ее новизне (аналогичное  

выполненному в классе, дифференцированное, индивидуальное, творческое и т.д.). Объем 

работы не превышает половины выполненного на уроке. 

7. Проверка знаний учащихся.  

Знания учащихся проверялись в разные моменты урока. Формы проверки были 

обоснованы. Оценки учащихся соответствуют выявленным знаниям. Оценки мотивированы 

и выставлены в ходе урока. 

8. Использование различных видов наглядности. Использовалась наглядность 

конкретного типа: таблицы, схемы, компьютерные технологии, интерактивная доска. 

9. Внешняя сторона урока. 

Учащиеся были хорошо организованы на работу и активны в течение всего урока. 

Дисциплина была хорошей. Учитель проявлял настойчивость в достижении цели, был 

достаточно требователен, своевременно и умело реагировал на нарушение дисциплины, 

следил за всем классом. Темп урока был хорошим, речь учителя – правильной, 

выразительной, дикция -  четкой. 

10.  Общие результаты урока.  

План урока был выполнен. Урок достиг цели: учащиеся на уроке усвоили материал. На 

уроке учитель не только обучал, но и воспитывал учащихся. Урок был целеустремленным, 

последовательным и логичным. Время на уроке использовано рационально. Дозировка по 

времени различных этапов урока правильна. Объем работы достаточен. Качество знаний 

хорошее. Урок связан со всей системой работы студента.  



 

«ХОРОШО» (4 балла) 

Требования к уроку те же, но допущены отдельные (1-2) недочеты: 

1. Подготовка к уроку. 

Студент подготовил хороший конспект и необходимые наглядные пособия. До урока 

сделаны необходимые записи на доске, продумано, когда и где разместить наглядные 

пособия. Но есть отдельные промахи: недостаточно четкая запись или неудачное размещение 

пособий.  

2. Организация урока. 

Несколько растянута или организованы не все учащиеся.  

3. Проверка домашнего задания.  

Какие активные способы проверки письменного домашнего задания были 

использованы (выборочная проверка, самопроверка, проверка при помощи консультанта, 

проведение диктанта/самостоятельной работы на аналогичном домашнему материале и т.д.). 

4. Знакомство с новым материалом. 

Не написана тема на доске или в тетрадях. Не все учащиеся активизированы в процессе 

знакомства с материалом. С некоторым опозданием исправлялись ошибки в речи и записях 

учащихся. Были недочеты в использовании наглядных пособий: повешено раньше, чем 

необходимо, затянулась беседа, не получилось вывода.  

5. Закрепление материала. 

Удачны не все подобранные тексты. Недостаточно внимания уделялось 

индивидуальной работе. С опозданием оказывалась помощь слабым учащимся. 

6. Домашнее задание. 

Несколько растянуты проверка или объяснение задания, или великоват объем, или 

удобнее было проверить, дать задание в другой момент урока. 

7. Проверка знаний учащихся.  

Нет индивидуального подхода в выборе оценки знаний. Знания учащихся проверяют 

только одним способом. 

8. Использование различных видов наглядности. Использовалась наглядность 

конкретного типа: таблицы, схемы, компьютерные технологии, интерактивная доска. 

9. Внешняя сторона урока.  

Учитель проявлял нервозность, не замечая некоторых учащихся. Имелись некоторые 

недочеты в речи учителя. Недостаточно быстро, умело и энергично реагировал на нарушения 

дисциплины.  

10.  Общие результаты урока.  

Требования те же, что и при отличной оценке.  

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3 балла) 

Допущены некоторые (3-5) из перечисленных ниже недочетов: 

1. Подготовка к уроку. 

Не подготовлено наглядное пособие. Не сделаны до урока необходимые записи на 

классной доске. 

2. Организация урока. 

Растянута и недостаточно настроила учащихся на работу. 

3. Проверка домашнего задания.  

Домашнее задание проверялось недостаточно активными способами: проверка по 

цепочке, комментированное чтение и т.п. При проверке не задействован весь класс.  

4. Знакомство с новым материалом. 

Учащиеся недостаточно подготовлены к восприятию нового материала. Не объявлена 

тема. Не все методические приемы удачны. Учащиеся недостаточно принимали участие в 

подготовке к изложению или объяснению нового материала (разумеется, в зависимости от 

избранного метода знакомства). Учителем недостаточно четко определена цель урока. 



Учащиеся не знают о целях проводимых работ. Некоторые ошибки учащихся остались 

неисправленными. Наглядные пособия, приготовленные для урока (взятые из фонда школы 

или кафедры или приготовленные студентом), использовались недостаточно эффективно.  

5. Закрепление материала. 

Проведено несколько однообразно. Часть дидактического материала неудачна. Связь с 

пройденным (если она возможна) недостаточна. Не было индивидуальной работы с 

учащимися на уроке.  

6. Домашнее задание. 

Дано своевременно. Не записано на доске или в дневниках. Не всем учащимся ясна его 

цель или ход работы. Велико по объему. 

7. Проверка знаний учащихся.  

Знания проверяются только в один момент урока. Некоторые оценки не соответствуют 

знаниям учащихся.  

8. Наглядность не использовалась, не продумана работа ни с одним видом 

наглядности.  

9. Внешняя сторона урока.  

Учащиеся недостаточно активны. Имеются заметные нарушения дисциплины. Учитель 

держался нервозно, порой не замечая, что делает класс. Темп урока был замедленным. Речь 

учителя была монотонной, в ней были ошибки.  

10.  Общие результаты урока.  

Воспитание на уроке осуществлялось слабо. Не всегда рационально использовалось 

время. Недостаточен объем работы на уроке. Качество знаний, полученных учащимися, 

удовлетворительное, но не у всех.   

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2-1балл) 

1. Подготовка к уроку. 

Урок не продуман. Многое в нем случайно. Нет цели урока. 

2. Организация урока. 

Учитель не смог организовать класс на работу.  

3. Проверка домашнего задания.  

Домашнее задание не проверено/проверено неактивными способами.  

4. Знакомство с новым материалом. 

Учащиеся не подготовлены к восприятию нового материла. Материал изложен 

недостаточно глубоко или с ошибками. Отсутствовала четкость при объяснении. Учащиеся 

не привлекались к объяснению нового материала (в то время как метод, выбранный для этого 

этапа урока, это позволял). Неверные ответы и ошибки не исправлялись. Выводы и 

формулировки доступны не всем учащимся. Наглядные пособия не использовались.  

5. Закрепление материала. 

Не было сочетания работы коллективной и самостоятельной, устной и письменной. 

Количество упражнений недостаточно. Задания однообразны. Большинство текстов 

неудачно. Есть нарушения общедидактических и методических принципов. Закрепление 

нецеленаправленно.  

6. Домашнее задание. 

При проверке допускались ошибки. Новое задание не объяснено или дано после звонка. 

Задание слишком велико по объему.  

7. Проверка знаний учащихся.  

Многие ученики оценены неправильно или совсем не оценены.  

8. Наглядность не использовалась, не продумана работа ни с одним видом 

наглядности. 

9. Внешняя сторона урока.  

Учащиеся не организованы на работу. Учитель не видел класса, не реагировал на его 

поведение. Темп урока замедленный. В речи учителя много ошибок.  



10.  Общие результаты урока.  

План урока не выполнен. Урок не достиг цели. Урок был непоследовательным. 

Качество полученных учащимися знаний плохое.  

Примечание: Если учитель изложил материал неверно или не закрепил его, если 

общие результаты неудовлетворительны (урок не достиг цели, учащиеся не получили 

знаний), даже при наличии других серьезных достоинств урок не может быть признан 

удовлетворительным.  

Посещение занятия учителя /сокурсника предполагает присутствие на уроке, его 

стенографирование и анализ в соответствии с методическими требованиями и 

рекомендациями (см. методические рекомендации для студентов). 

Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по предмету предполагает 

разработку сценария мероприятия по предмету, его проведение и самоанализ. 

Разработка календарно-тематического планирования является важной 

методической составляющей практики, демонстрирует понимание студентом целей и задач 

обучения русскому языку во всех его системных составляющих. Оценивается в соответствии 

с известными студентам требованиями ( см. методические рекомендации для студентов).  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная литература 

1. Зуева С. В. Преподавание русского языка в контексте субъективной парадигмы 

образования [Текст] : метод. материал. Ульяновск: [б. и.], 2011. 82 с. 

2. Манакова М. М. Методика обучения русскому языку в таблицах и схемах 

[Электронный ресурс]: [структурированное учебное пособие для студентов-филологов 

бакалавриата].  Барнаул: [б. и.], 2012. 260 с. 

3. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками 

[Текст] : научное издание / Е. Л. Мельникова. М.: [б. и.], 2012. 167 с. 

4. Нарушевич А. Г. Русский язык. Проекты? Проекты... Проекты!. 5–11 классы 

[Текст] : учебно-метод. пособие. Ростов н/Д : Легион, 2013.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Арутюнян А. Ю. Обучаем ребенка [Электронный ресурс] : личностно 

ориентированная школа : учебное пособие/ А. Ю. Арутюнян, Е. Б. Манузина. Бийск: 

Алтайская гос. акад. образования, 2012. 81 с. 

2. Лингвокультурология на уроках русского языка в средней школе [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие [сост. Л. М. Манакова]. Барнаул : [б. и.], 2011. 39 с. 

3. Методика воспитательной работы [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / сост. Г. В. Винникова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск: НГПУ, 2013. 150 с. 

4. Тарасова И. А. Тестовые задания по теории и методике обучения русскому языку 

в школе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Ч. 1 Барнаул: [б. и.], 2011. 

5. Острикова Т. А. Творческий практикум по методике русского языка как 

средство развития креативных способностей студентов [Электронный ресурс] // Вестник 

Кузбасской государственной педагогической академии : электронный журнал. 2011. № 8.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Ярус. Портал русского языка. http://yarus.asu.edu.ru/  

Arzamas.Academy. http://arzamas.academy/  

Справочно-информационный портал «Грамота.Ру». http://www.gramota.ru/  

Сайт Федерального института педагогических измерений. http://fipi.ru/  

Русский филологический портал Philology http://www.philology.ru/   

Гуманитарная онлайн-библиотека.  http://e-lingvo.net/ 

http://yarus.asu.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://fipi.ru/
http://www.philology.ru/
http://e-lingvo.net/


Культура письменной речи. http://gramma.ru/  

Кабинет русского языка и литературы. http://ruslit.ioso.ru/  

 

Информационные технологии, используемые при проведении практики: 

Интерактивные мультимедийные технологии обучения, в том числе доступные на 

Образовательном портале ОмГПУ 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для подготовки: рабочее место, оснащенное компьютером с выходом в Интернет, 

принтер, сканер 

Для проведения уроков: учебные классы средней школы. 

http://gramma.ru/
http://ruslit.ioso.ru/


 

Приложение 

 

Рекомендации по составлению и анализу материалов практики 

 

1. План записи посещенного урока. 

Дата. 

Класс. 

Учитель. 

Предмет. 

Тема. 

Основные этапы урока и формы организации учителем учебной деятельности 

учащихся. 

Методические комментарии (используемые методы, приемы, принципы обучения). 

 

2. Наблюдение за уроками и их анализ. 

Урок – это система организационной и учебно-воспитательной деятельности учителя в 

единстве с учебно-познавательной деятельностью учащихся, направленная на достижение 

цели и задач их общего (или специального) обучения, воспитания и развития в соответствии 

с Государственным образовательным стандартом.  

Основополагающим принципом организации образовательного процесса в школе, 

наряду с принципом связи обучения с жизнью, теории с практикой, является принцип 

единства обучения, воспитания и развития учащихся на каждом уроке у каждого учителя. 

При наблюдении за уроками и их анализе исследуйте наиболее полно их 

организационную сторону. Для этого особое внимание обратите прежде всего на 

следующее. 

1. Анализ мастерства учителя на уроке (особенности самоорганизации учителя: 

подготовленность учителя к уроку, рабочее самочувствие учителя в начале урока и в 

процессе его осуществления, оптимизм, находчивость учителя; педагогический такт учителя; 

психологический климат в классе; стиль учителя в общении с учащимися — авторитарный, 

демократический, либеральный; способы создания делового настроя учащихся; атмосфера 

делового сотрудничества на уроке). 

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. Анализ работы учащихся на уроке: активность учащихся на разных этапах урока; 

уровень развития аналитических умений и навыков; степень самостоятельности учащихся; 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).  

5. Целеполагание (правильность и обоснованность цели урока с учетом программных 

требований; взаимосвязь обучающих, развивающих и воспитательных целей урока; главные 

и вспомогательные цели; формы и методы доведения целей урока до учащихся; определить, 

насколько точно и доступно разъяснены целевые ориентиры урока, являются ли они 

личностно значимыми для учеников). 

6. Анализ структуры и организации урока (соответствие структуры урока его цели и 



типу; логическая последовательность и взаимосвязь этапов урока; целесообразность 

распределения учебного времени на разных этапах урока). 

7. Мотивационно-ориентационный аспект (создание мотивации предстоящей 

деятельности; создание эмоциональной положительной атмосферы урока). 

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, 

логичность и последовательность изложения теоретического материала, его воспитательное 

и развивающее значение; соответствие содержания урока требованиям стандарта; связь 

содержания урока с потребностями и интересами ученика). 

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); 

использование предписаний, памяток; формирование умений самопроверки; решение 

учебных задач в занимательной, игровой форме; включение школьников в соревнование в 

процессе учебной работы; осуществление внутрипредметных и межпредметных связей, виды 

и формы интеграции; использование элементов новых инновационных педагогических 

технологий; сочетание индивидуальных, парных, групповых, общеклассных форм учебной 

работы. 

6. 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. 

7. Комплексное решение ранее перечисленных целей. 

Следует помнить, что любое высказывание человека, анализирующего урок, должно 

начинаться с положительного момента, замечания делаются в конструктивной форме, т.е. 

должны содержать рекомендации, советы по совершенствованию педагогической 

деятельности. 

 

3. Примерные схемы анализа и самоанализа урока (cтудентам предлагается 

воспользоваться предложенными схемами как возможными направлениями анализа и 

самоанализа урока. Практиканты могут комбинировать направления анализа урока, 

используя все предложенные схемы) 

 

I. 

1. Тип урока, его соответствие теме. 

2. Целенаправленность.  

3. Композиция урока, ее соответствие теме. 

4. Характер и уровень деятельности учащихся, навыки самостоятельной работы над 

упражнением. 

5. Роль учителя в процессе обучения. 

6. Завершенность урока, связь с последующим или предыдущим материалом.  

7. Восприятие урока учащимися. 

8. Воспитательная роль урока. 

II. 

1. Организация учащихся в начале урока: создание внешнего порядка, готовность 

рабочих мест учащихся и учителя, подготовка классной доски. 

2. Место данного урока в системе других уроков (связь его с предыдущими и 

последующими). 

3. Соответствие выбора методов и приемов типу урока. 

4. Соотношение методов и приемов объяснения теории, закрепления материала, 

развития языкового чутья, мышления учащихся, воспитательной работы и возраста детей, 

уровня их знаний, умений и навыков по русскому языку. 

5. Взаимосвязь работы по лексике, грамматике, орфографии, пунктуации, развитию 

речи, стилистике в пределах урока. 

6. Характер опроса учащихся на уроке: приемы, содержание и результаты опроса. 



Оценки. 

7. Обеспечение внимания учащихся на уроке, характер дисциплины учащихся, меры 

воздействия со стороны учителя, их эффективность. 

8. Завершение урока: подведение итогов, предъявление домашнего задания.  

III. 

1. Какие образовательные результаты были достигнуты на уроке? 

2. Какими педагогическими средствами? 

 

Комментарии  

Общие впечатления об уроках 

Рекомендации и пожелания 

IV. 

1. Тип урока, его тема, цели. 

2. Как связан данный урок с предшествующим или последующим уроками? 

3. Какой была организация класса в начале урока? 

4. Правильно ли соотношение между этапами урока? 

5. Соблюдена ли последовательность в ходе урока? Не было ли неоправданных 

скачков, разбросанности, фрагментарности на уроке? 

Содержание урока 

1. Соответствует ли уровень изложения теоретического материала на уроке 

достижениям языкознания? 

2. Не было ли ошибок фактического характера при анализе материала в выводах и 

формулировках? 

3. Не оставались ли без исправления неверные ответы или записи учащихся? 

4. Что вводилось учителем в содержание урока с целью формирования 

познавательных интересов учащихся: новизна материала, факты из истории науки, какое 

практическое назначение знаний по предмету и др.  

Методическая и общепедагогическая сторона урока 

1. Проведена ли воспитательная работа на уроке? Какие именно качества учащихся 

стремился воспитывать учитель? Каким образом? (Организация работы, материал беседы, 

дидактический материал, наглядные пособия).  

2. Какие методы и приемы использованы на различных этапах урока и правомерно 

ли их использование? Соответствуют ли они возрасту учащихся? Разнообразие методов и 

приемов, их результативность. Соответствуют ли они теме, целям и этапу, на котором 

применялись? 

3. Подготовлены ли учащиеся к восприятию нового материала? Имела ли место 

проблемная ситуация? Как она создана? 

4. Были ли активны учащиеся в процессе знакомства с новым материалом и его 

закреплением? Чем вызывалась и поддерживалась активность учащихся (разнообразием 

тренировочных заданий, постановкой проблемных вопросов, содержанием дидактического 

материала, эмоциональным тоном урока); подавляло активность мысли (нечеткость 

формулировок вопросов, познавательных задач, заданий, отсутствие реакции учителя на 

работу и ответы учащихся и др.)? 

5. Какие виды самостоятельных работ предлагались на уроке? (Задания на 

закрепление теоретических знаний: задания, формирующие умения и навыки; задания, 

развивающие мыслительную активность, воображение, наблюдательность; задания 

исследовательского характера, поисковые, на догадку; дифференцированные задания и по 

вариантам). 

6. Характер дидактического материала (новизна сведений, эмоциональность, 

занимательность, насыщенность нужными категориями, разная степень трудности). 

7. Какие наглядные пособия использовались на уроке? Правильно ли методически 

они применялись? Привлекали ли внимание учащихся? Возбуждали ли интерес? 



Способствовали ли лучшему пониманию и запоминанию материала? 

8. Учились ли школьники сравнивать, обобщать, делать выводы, применять вновь 

изученные правила, работать со справочными пособиями и учебником? Формировались ли 

практические умения и навыки? Уделялось ли внимание развитию речи учащихся? 

9. Проводилась ли индивидуальная работа на уроке? Как осуществляется 

дифференцированный подход к учащимся? Проводилась ли работа над ошибками? Какими 

методами и приемами? Как организовал ее учитель? 

10.  Повторялось ли пройденное? В какие моменты урока и с какой целью? Какими 

методами и приемами? 

11.  Как проверялись знания учащихся? Рациональны ли такие формы проверки? 

Правильно ли оценены учащиеся? Сколько оценок поставлено за урок? Мотивировано ли 

выставление оценок? 

12.  Когда и как задано домашнее задание? Объяснено ли? Его цель? (Закрепить 

знания, полученные на уроке; подготовить учащихся к восприятию новой темы; обобщить 

материал по разделу и пр.). Логична ли постановка такой цели? Особенности задания: 

наличие вариативности, элементов творчества и пр. 

13.  Подведены ли итоги урока? Показали ли они продвижение класса в знаниях, 

умениях, навыках? 

Деятельность учителя, его поведение 

1. Как учитель владеет излагаемым материалом? Спокоен ли, видит ли учащихся? Не 

увлекается ли работой с одним учащимся? 

2. Как учитель задает вопросы? Проявляет ли находчивость в постановке вопросов, 

вызываемых ходом урока? Нет ли лишних вопросов, подсказывающих вопросов? 

3. Кто исправлял неверные ответы – учитель или учащиеся? Не было ли 

беспорядочных хоровых ответов (если были, то чем вызывались)? 

4. Каков голос учителя (уверенность, эмоциональность, четкость, дикция, 

громкость)? 

5. Какова этика поведения учителя (не перебивались ли ответы учащихся, не было ли 

общих слов и пренебрежительных гримас в адрес учащихся, не было ли невнимания к 

желающим спросить или ответить на вопрос и др.)? 

Результаты урока 

1. Достиг ли урок цели? Достаточна ли его эффективность? 

2. Что дал урок для формирования познавательных интересов учащихся? 

3. Каков объем проделанной работы на уроке? 

4. Каково качество знаний, приобретенных на уроке? 

5. В чем причина достижений (или неудач)? 

6. Образовательное и воспитательное значение урока. 

V. 

1. Оптимальность условий, подготовка оборудования, доски, пособий для 

реализации принципа создания необходимых условий для обучения. 

2. Уровень соответствия содержания программе, оптимальность дозы учебного 

материала. 

3. Уровень определения целей и задач, степень вооружения ими учащихся. 

4. Оптимальность приемов актуализации знаний. 

5. Мотивизация познавательной деятельности. Оптимальность приемов мобилизации 

внимания учащихся. 

6. Оптимальность состояния и взаимодействия этапов урока. Другие формы 

(структуры). 

7. Оптимальность сочетания источников знаний на разных этапах (учитель, книги, 

фильмы, стенды и др.). 

8. Другие формы организации обучения. 

9. Оптимальность структуры учения усвоения знаний, формирования умений и 



навыков. 

10.  Оптимальность сочетания словесных, наглядных, практических методов обучения 

на разных этапах. 

11.  Оптимальность применения различных видов наглядности. 

12.  Оптимальность сочетания средств наглядности. 

13.  Оптимальность избрания видов обучения на разных этапах. 

14.  Оптимальность сочетания проблемных (репродуктивных методов), 

объяснительно-иллюстрированных, репродуктивных, частично-последовательных, 

исследовательских, проблемное изложение.  

15.  Степень учета реальных учебных возможностей учеников и оптимальность 

сочетания видов учебной работы на разных этапах.  

16.  Оптимальность сочетания учебной работы под непосредственным руководством 

учителя, совместной полусамостоятельной и самостоятельной работой. 

17.  Оптимальность сочетания фронтальной, парной, звеньевой, бригадной, 

дифференцированно-групповой, индивидуальной, индивидуализированной, 

индивидуализировано-групповой форм учебной работы.  

18.  Оптимальность сочетания методов контроля, самоконтроля, степень развития 

адекватной самооценки успехов. 

19.  Оптимальность стиля взаимодействия учителя и учеников, оптимальность 

эмоционального фона (дисциплина, педагогическая тактичность). 

20.  Оптимальность коммуникации и взаимодействия учеников, сочетание 

коллективной и индивидуальной работы. Реализация принципа и индивидуального подхода. 

21.  Уровень целенаправленной активности и самоуправляемости учеников 

(определение целей, выбор приемов операций, коррегирование деятельности, самоконтроль, 

анализ результата). 

22.  Оптимальность сочетания методов стимулирования учебной деятельности 

учащихся.  

23.  Оптимальность темпа занятий и рациональность использования времени на 

каждом этапе. 

24.  Анализ результатов учебной работы. 

25.  Оптимальность содержания, объема и видов планируемой домашней работы 

учеников. 

26.  Уровень реализации межпредметных связей. 

27.  Уровень реализации закономерностей принципов обучения (направленности 

обучения, связи обучения с жизнью, доступности, последовательности, систематичности и 

др.). 

28.  Уровень реализации образовательных целей и задач обучения.  

29.  Уровень реализации развивающих целей и задач обучения. 

30.  Уровень реализации воспитывающих целей и задач обучения. 

31.  Уровень реализации комплексных целей и задач образования, развития и 

воспитания.  

VI. 

Дата     Класс 

Имя наблюдателя 

Для каждого критерия подберите соответствующую оценку. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Есть основания предполагать, что урок спланирован и подготовлен 

эффективно  

Задания соответствуют возрасту и языковому уровню группы  

Задания помогают решить цели и задачи урока  

Предусмотрены задания для различных стилей обучения 

1-2-3-4-5 



Обеспечено закрепление речевых умений 

Урок спланирован как: 

Урок речевых умений 

Урок речевых – языковых умений 

Урок языковых умений 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХОДОМ УРОКА 

Учитель ставит ясные и конкретные цели 

Урок проводился в хорошем темпе 

Инструкции краткие и ясные 

Дополнительные материалы используются эффективно 

Время говорения учащихся – максимальное, учителя – минимальное 

Ошибки не остаются без внимания и исправляются 

Деятельность учащихся контролируется на всех этапах 

Учитель поддерживает интерес к культуре страны изучаемого языка 

Учебники и учебные материалы используются верно и эффективно 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОМ 

Учитель ведет себя уверенно и непринужденно 

Учитель говорит отчетливо и достаточно громко 

Использует верные грамматические структуры 

Учитель использует жесты, язык тела и юмор, оживляет обстановку в классе 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Общение с учащимися на хорошем уровне 

Учитель знает и использует индивидуальные особенности учащихся 

Учитель старается уделить всем равное внимание 

Учитель одобряет и хвалит всех учащихся 

 

УПРАВЛЕНИЕ КЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Урок начался вовремя 

Урок закончился вовремя 

Рассаживание учеников соответствует характеру заданий 

Доска хорошо оформлена 

Учитель поддерживает благоприятную атмосферу в классе, способствует 

лучшему усвоению предмета 

 

 

Комментарии наблюдателя 

Я ВИДЕЛ Я СЛЫШАЛ Я ЗАМЕТИЛ 

   

 

Общие выводы по уроку: 

Сильные стороны урока  

Слабые стороны урока – 

Возможные причины неудач  

Над чем необходимо работать, чтобы добиться улучшения ситуации  

Как планируете улучшить деятельность на уроке  

Комментарии руководителя  

 

4. План комбинированного урока русского языка и литературы. 

 

План урока № ____ 

 

Предмет______________ Преподаватель_____ Класс_________ Дата проведения______ 

Тема_________________________________________________________________________ 

Цели:  



1) обучающая: 

2) развивающая:  

3) воспитывающая: 

Тип урока 

Вид урока 

Оборудование 

Место урока в системе уроков по теме 

Внутрипредметные связи 

Межпредметные связи 

Методы и приемы работы 

Технологии 

Использованная литература 

 

Ход урока 

1. Организационный момент (приветствие учащихся, отметка отсутствующих, проверка 

готовности учащихся к уроку, слово учителя о целях и плане урока, запись темы) ____мин. 

 

2. Повторение предыдущего материала (проверка домашнего 

задания)________________мин. 

 

Формы организации 

учебной 

деятельности 

Рассматриваемые вопросы и ответы учащихся 

  

 

3. Подготовка к объяснению нового материала _______________мин. 

Формы организации 

учебной 

деятельности 

Рассматриваемые вопросы и ответы учащихся 

  

 

4. Объяснение нового материала__________________________________ мин. 

Формы организации 

учебной 

деятельности 

Рассматриваемые вопросы и ответы учащихся 

  

 

5. Закрепление пройденного материала___________________________ мин. 

Формы организации 

учебной 

деятельности 

Рассматриваемые вопросы и ответы учащихся 

  

 

6. Подведение итогов урока___________________________________мин. 

Формы организации 

учебной 

деятельности 

Рассматриваемые вопросы и ответы учащихся 

  



 

7. Задание на дом_____________________________________________ мин. 

 

5. Требования к составлению конспекта урока русского языка 

Наличие четко сформулированных темы и цели урока, которая включает обучающую, 

развивающую, воспитательную цели. 

Определены тип урока (объяснение нового материала, закрепление материала и 

развитие навыков, повторение, обобщение материала и совершенствование навыков, 

развитие речи, проверка знаний и навыков, работа над ошибками) и вид (урок изучения 

морфологии, лексики, словообразования, фонетики, синтаксиса). 

Указаны формы интеграции (межпредметная и внутрипредметная), оборудование; 

методы, используемые на уроке.  

В описании хода урока необходимо выделять все этапы организации учебной 

деятельности школьников: мотивационный, целеполагание, актуализация опорных знаний, 

объяснение нового материала, закрепление новых знаний, формирование умений и навыков, 

подведение итогов урока. 

При описании урока развития речи структура урока может быть изменена. Главными 

этапами уроков развития речевых умений и навыков являются: 

 целеполагание (первичное знакомство с текстом, постановка учебных задач), 

 планирование (составление плана анализа текста), 

 исследование (языковых, стилистических, жанровых и других особенностей 

текста), 

 дискуссия (уточнение, обобщение, корректировка наблюдений), 

 собственное текстоконструирование.  

 

6. Тематическое планирование по русскому языку. 

В методике преподавания русского языка существуют разные виды планирования: 

поурочное, календарно-тематическое, четвертное и годовое. В практике школьного 

преподавания используются три учебно-методических комплекса (УМК) и в соответствии с 

ними разработаны три типа ориентировочного планирования: Т.А.Костяевой (по УМК под 

редакцией М.Т.Баранова), С.Н.Пименовой (по УМК под редакцией В. В. Бабайцевой), 

В.В.Львова (по УМК под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта). В практике школьного 

преподавания в основном используются программы В.Я. Коровиной, Т.Ф. Курдюмовой, Г.С. 

Меркина Б.А. Ланина, Г.В. Москвина. Студенты должны при составлении тематического 

планирования по русскому языку дополнить информационную базу, опубликованную в 

журнале «Русский язык в школе», методическим комплексом, включающим цели 

(обучающие, развивающие, воспитывающие), тип урока, методы и приемы, формы 

организации учебной деятельности учащихся, структуру урока и домашнее задание. 

Разработанное студентами планирование должно учитывать контекст педагогической 

реальности (методическую систему учителя, его концептуальные предпочтения и специфику 

учебно-педагогической аудитории.  

Календарный план представляет собой примерное распределение программного 

материала по четвертям и месяцам. На прохождение каждого раздела отводится 

определенное количество учебных часов. Поэтому для составления календарного плана 

необходимо выписать из программы основные темы, подлежащие изучению в данном классе, 

указать сроки прохождения каждой темы. Такой вид планирования предупреждает 

отставание или поспешность в изучении материала. 

Тематический план дает возможность представить работу по определенной теме в 

целом: предусмотреть повторение, виды работ по развитию речи, необходимую наглядность, 

объем и характер самостоятельной работы учащихся, тип урока, методы объяснения нового 

материала, межпредметные связи и т.п. 

Вне зависимости от выбранной схемы календарно-тематического планирования 



необходимо помнить об обязательных (должны быть) и вариативных (могут быть) его 

компонентах.  

 

Примерная схема календарно-тематического планирования №1  

(количество и содержание колонок) 

 

1) № урока; 2) дата; 3)тема урока; 4) количество часов; 5) материал для повторения; 

6) виды работ по развитию речи; 7) наглядность, дидактический материал; 8) виды 

самостоятельной работы; 9) способы отслеживания соответствия образовательным 

стандартам; 10) примечания. 

 

Примерная схема планирования №2 

 

1) содержание учебного материала (раздела, темы); 2) количество часов; 3)цели, 

задачи раздела, темы; 4) знания о языке (языковая компетенция); 5) речевая деятельность: 

письменная, устная); 6) правописание: орфография, пунктуация; 7) межпредметные связи; 8) 

способы отслеживания соответствия образовательным стандартам. 

 

7. Дневник практики. 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

СТУДЕНТ ________ КУРСА ГРУППЫ № ________ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

БАЗА ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Групповой руководитель практики 

____________________________________________________________________ 

 

Директор базовой школы 

____________________________________________________________________ 

 

Завуч базовой школы  

____________________________________________________________________ 

 

Учителя русского языка 

____________________________________________________________________ 

 

Классный руководитель 

____________________________________________________________________ 

 

 

ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ ________________________ 

  

«____» ______ 200 __ г.                                              ____________________________ 



 

«Утверждаю» 

групповой руководитель 

______________________ 

 

8. Индивидуальный план практиканта. 

 

Содержание работы Дата 
Отметка о 

выполнении 

Учебно-методическая работа 

____________________________________________________

____________________________________ 

 

  

Воспитательная работа 

____________________________________________________

____________________________________ 

 

  

Внеклассная работа по русскому языку 

____________________________________________________

____________________________________ 

 

  

Другие виды работ 

____________________________________________________

____________________________________ 

 

  

 

9. «Копилка» учителя. 

Заполняется после ознакомительной беседы с учителем русского языка, классным 

руководителем, по результатам  просмотра уроков, проведенных учителем русского языка, 

посещения общеобразовательных уроков, уроков, проведенных практикантами. Заносятся 

наиболее интересные педагогические приемы, используемые в ходе учебно-воспитательного 

процесса для повышения его эффективности. 

 

10. Внеклассная работа по русскому языку. 

Внеклассные занятия – закономерное продолжение уроков, их дополнение. Они 

помогают развивать у школьников интерес к русскому  языку как к учебному предмету, 

расширяют лингвистический кругозор, повышают культуру речи учащихся. 

Студенты IV курса во время практики должны провести внеклассные мероприятия по 

русскому языку, например: 

1) неделю русского языка; 

2) олимпиаду по русскому языку; 

3) лекцию или беседу с учащимися о русском языке («Говорите правильно», «Речь и 

этикет», «Из жизни слов», «Орфография и русский язык» и т.п.); экскурсию в библиотеку, на 

телевидение, в типографию, в редакцию газеты (по выбору); в музей, на спектакль, выставку 

и т.п. 

4) викторину и любые другие творческие формы изучения русского языка с 

игровыми элементами в том числе. 

 



Кроме того, студенты участвуют в выпусках стенгазет по русскому языку, в 

оформлении кабинетов, готовят совместно с учащимися наглядные пособия и дидактический 

материал. 

 

11. Схема модели урока. 

1. Тема (Формулировка программы или название параграфа учебника. Место урока в 

теме, разделе курса — см. программу, учебно-методический комплекс (УМК), тематическое 

планирование). 

2. Характеристика учебно-педагогической аудитории (тип учебного заведения 

(средняя общеобразовательная школа, основная школа, специализированная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов, лицей, колледж, гимназия), дифференциация 

учащихся по предметной направленности: естественно-научной, гуманитарной, технической; 

психолого-педагогическая специфика классного коллектива, структура межличностных 

отношений (лидеры, предпочитаемые, аутсайдеры, наличие/отсутствие группировок, их 

состав); возрастные особенности учащихся (три возрастные группы (младший подросток, 

средний подросток, старший подросток); обученность школьников (различение 

(распознавание); запоминание и воспроизведение; понимание; простейшие (элементарные) 

умения и навыки; перенос — творческое применение полученных теоретических знаний на 

практике в новой, нестандартной ситуации) и обучаемость (сформированность навыков 

учебного труда: умения внимательно слушать, наблюдать, отвечать на вопросы и задавать 

их, высказывать собственное мнение, отстаивать свою точку зрения на основе 

аргументирования, строить доказательства, принимать чужую точку зрения, критиковать 

безопасно-продуктивно, сравнивать, сопоставлять, делать вывод (обобщать сказанное), 

выявлять, анализировать и оценивать факты, события, явления; навыки самостоятельной 

работы с учебником и книгой, письменного и устного изложения содержания прочитанного, 

выполнения самостоятельных работ (репродуктивного и творческого характера), составление 

плана ответа, конспекта, реферата, рациональное расположение и аккуратное ведение 

записей, рисунков, схем, чертежей; наблюдения, экспериментирование, измерения; 

применение полученных знаний в различных учебно-практических работах); развитие 

контроля (оценки и самооценки) (требовательное отношение к знаниям, умениям, навыкам 

(ЗУНам) одноклассников, умение объективно оценивать качество своих ЗУНов, вносить 

коррективы, признавать ошибки); характеристика развития психических свойств 

(наличие/отсутствие познавательного интереса, потребности в знаниях, установки на учение; 

недостатки в развитии интеллектуальной, волевой, эмоциональной сфер личности у 

отдельных учащихся). 

3. Цели (Обучающая — дать (закрепить, повторить, обобщить и систематизировать) 

знания; сформировать умения. Развивающая — развивать качества личности: 

интеллектуальные (развитие аналитико-синтетического мышления, речи (виды, типы и 

формы речи)); волевые (развитие настойчивости и упорства в достижении цели); 

эмоциональные (развитие воображения, образного восприятия, эмоций). Воспитывающая 

(ценностно ориентирующие направления: духовно-нравственное, патриотическое, 

социально-психологическое, этико-эстетическое, экологическое, этно-культурологическое). 

4. Структура (Организационный момент; проверка домашнего задания; повторение 

предыдущего материала (всесторонняя проверка знаний); подготовка к активному и 

сознательному усвоению нового материала; объяснение нового материала (усвоение новых 

знаний); закрепление нового материала (обучение применению на практике полученных 

знаний); формирование умений и навыков; подведение итогов урока; информация о задании 

на дом и инструктаж по его выполнению). Каждый этап урока записать с отводимым на 

него временем! 
5. Тип и вид (Тип — в соответствии со структурой (урок объяснения нового 

материала, урок закрепления изученного, урок повторения изученного, урок обобщения и 

систематизации изученного, урок контроля, комбинированный урок (сочетание разных типов 



на одном уроке). Вид — по преимущественному приему работы на уроке: урок-лекция, урок-

беседа, урок-семинар, урок-практикум, урок теоретических или практических 

самостоятельных работ, урок контрольных работ, урок развития речи, урок анализа работ 

учащихся, урок-диспут, урок-дискуссия, урок-игра, урок-соревнование, урок — экскурсия 

(заочная), урок-зачет, киноурок, видеоурок, смешанный урок (сочетание разных видов на 

одном уроке) и т. д.  

6. Дидактический материал (учебник, сборник упражнений, словарь, текст, 

выставка книг, таблица, карта, рисунок, репродукция картины, иллюстрации, видео- (аудио-) 

магнитофон, видео- (аудио-) кассета, проигрыватель, грампластинка, диафильм, 

диапозитивы, фильмоскоп, кодоскоп и т. д.). 

7. Технология (Монологическая — диалогическая. Информационно-репродуктивная 

— проблемно-исследовательская.). 

8. Методы и приемы (По русскому языку см.: Текучев А. В. Методика русского 

языка в средней школе. М., 1980, § 5). 

 

12. Схема самоанализа урока. 
1. Место урока в теме, разделе курса (устанавливается характер связи урока с 

предыдущими и последующими уроками, реализация принципа преемственности и 
перспективности). 

2. Соответствует ли замысел урока реальной учебно-педагогической ситуации 
(характеристика триединой цели урока (реализация принципа единства обучения, 
воспитания и развития учащихся) с опорой на характеристику класса: какие ЗУНы 
сформировались, какие качества начали, какие продолжили развивать на уроке, какое 
воспитательное воздействие оказал урок на учащихся, исходя из специфики развития 
классного коллектива). 

3. Выбор типа (содержания) и вида (формы) урока. Обоснование определенного 
структурно-логического хода занятия, последовательность и целесообразность подбора, 
объема и распределения учебного материала (информационной базы урока). Степень 
новизны, проблемности, актуальности, доступности, посильности и привлекательности 
учебной информации. В какой мере применяемые на уроке методы и приемы 
соответствовали целям урока, какой характер познавательной деятельности они 
обеспечивали (репродуктивный, частично-поисковый (эвристический), исследовательский, 
проблемный, творческий)? Какие методы способствовали активизации учения школьников? 
Как выразилась эффективность использованных методов и приемов обучения? Какое 
сочетание форм обучения было выбрано для достижения цели урока? Как был организован 
контроль усвоения информации? Были ли отклонения от первоначального замысла урока? 
Какие? Почему (если были)? 

4. Реализация общедидактических принципов обучения на уроке (наглядность, 
научность, связь теории с практикой, доступность, посильность, систематичность обучения, 
последовательность формирования ЗУНов, сознательность, активность и самостоятельность 
учащихся, индивидуализация и дифференциация обучения). 

5. Особенности учебно-научного общения: степень диалогичности. Определение 
потребности учащихся в диалоговом режиме общения. Какие условия были созданы для 
организации познавательной деятельности учеников, для достижения творческого 
взаимодействия, для продуктивной работы мышления, воображения? Как учитель налаживал 
и поддерживал «обратную связь» со всеми учащимися в ходе урока? Как осуществлялось 
управление общением учащихся на уроке? Как учитель добивался нужной избирательности, 
осмысленности, целостности восприятия учениками изучаемых предметов? Как учитель 
использовал в своей работе убеждение, внушение? Как добивался сосредоточенности и 
устойчивости внимания учащихся? Каковы приемы привлечения и поддержания внимания и 
развития внимательности на уроке? Что делал учитель для более успешного запоминания 
материала учащимися? Какие особенности произвольного, механического и смыслового 
запоминания проявились у школьников на уроке? Как на уроке осуществлялось 
формирование устойчивого и действенного интереса к учебному предмету и учению в 
целом? 



6. Система работы учителя: умения общей организации работы на уроке 
(распределение времени, логика перехода от одного этапа к другому, чередование и смена 
видов деятельности, освоение рациональных приемов учебной работы); поведение учителя 
(такт, местонахождение, внешний вид, манеры); речь учителя (темп, дикция, интенсивность, 
образность, эмоциональность, общая и специальная грамотность); характер (стиль) 
взаимодействия учителя и учащихся (авторитарный, демократический, либерально-
попустительский); объективность и доброжелательность учителя в выставлении отметок и 
оценивании ответов учащихся; самоорганизация учителя (подготовленность к уроку, рабочее 
самочувствие в начале урока и в процессе его осуществления — собранность, настроенность 
с темой и целью урока, энергичность, настойчивость в осуществлении поставленной цели, 
оптимистический подход ко всему происходящему на уроке, педагогическая находчивость); 
роль учителя в создании психологического климата на уроке. 

7. Какова результативность урока? Удалось ли через решение учебных задач 
достичь целей урока? Докажите. Как на уроке была проведена диагностика степени 
достижения поставленных целей? Выраженность обучающего, развивающего, 
воспитательного эффекта проведенного урока (стадия, степень освоения учебно-
воспитательной информации, средства достижения обучающе-воспитательного результата). 
Каковы критерии эффективности методической системы работы учителя, методических 
приемов, использованных на уроке? Направленность урока на решение следующих задач: 
становление и проявление индивидуальности учащихся, развитие творческих способностей, 
формирование положительной Я–концепции личности учеников, выработка 
индивидуального стиля познания и поведения. 

8. Причины успешного / неуспешного, по Вашему мнению, проведения урока. 
Что в уроке Вы сделали бы по-другому? Потребуется ли коррекция целей, содержания и 
формы других (последующих) уроков, и какая именно? 

13. Схема методического эссе. 

1. Информационная база (знание преподаваемого предмета). 

2. Методическая база (владение методами, приемами, технологиями обучения и т.д.) 

и ее реализация на практике. 

3. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса. 

4. Эффективность методической системы (повышение обученности и обучаемости 

школьников). 

5. Концептуальные предпочтения учителя-словесника (грамматико-

орфографическая, рече-развивающая, культурологическая, культуродиалогическая и т. п. 

направленности методики). 

6. Общедидактические основы педагогического проектирования (репродуктивный, 

творческий, проблемный, исследовательский и другие подходы). 

7. Профессиональная компетентность: психолого-педагогическая (социально-

педагогическая коммуникативная и др.), филологическая (языковая), культурологическая, 

частнометодическая (технологическая). 

 

14. Схема общего отчета по педпрактике. 

Отчет студента филологического факультета ОмГПУ ______________(Ф.И.О. полностью) 

группы № ___ о педагогической практике в школе № ___ у учителя _____________ (Ф.И.О. 

полностью) в ____ классах с ______________ по____________ 200_ года. 

 

1. Общее впечатление от школы, педагогического коллектива, учителей, учащихся. 

2. Сколько посетили уроков (предмет, класс, учитель)? 

3. Сколько провели уроков (предмет, класс), какие оценки получили за проведенные 

уроки? 

4. Какие открытые уроки провели (предмет, класс, тема), какие оценки получили за 

проведенные уроки? 

5. Какую внеклассную воспитательную работу провели с учащимися? 

6. Какие тестирования, анкетирования, социологические опросы, психолого-



педагогические исследования провели среди школьников? 

7. Какую помощь оказали учителю-словеснику, классному руководителю, школе? 

8. Как осуществлялось общение с ведущим учителем, методистами-кураторами 

ОмГПУ? 

9. Что особенно удалось в работе? 

10. Чему научились на практике? 

11. Какие пробелы в своих знаниях обнаружили? 

12. Какие трудности возникали в процессе практики? 

13. Каковы причины затруднений: а) недостаток знаний; б) недостаток практических 

умений; в) свойства и качества личности; г) недостаточная помощь ведущего учителя-

словесника; д) недостаточная помощь руководителя практики; е) другое (напишите). 

14. Готовы ли вы к работе в качестве учителя-словесника: а) да; б) не вполне; в) нет. 

15. Если «нет», назовите причины. 

16. В чем вы видите положительное влияние практики: а) в возможности применять 

знания, полученные в вузе; б) в получении практических умений; в) в возможности 

проверить правильность выбора профессии учителя-словесника; г) другое (напишите). 

17. В чем вы видите недостатки практики: а) в плане практики; б) в коротком отрезке 

времени, отведенном для практики; в) в руководстве практикой со стороны преподавателя 

вуза; г) в руководстве ведущего учителя-словесника; д) другое (напишите). 

18. Довольны ли вы практикой: а) вполне; б) скорее доволен, чем нет; в) скорее нет, 

чем да; г) недоволен; д) затрудняюсь ответить. 

19. Пожелания, предложения в адрес школы, ОмГПУ по совершенствованию 

проведения педагогической практики, по поводу прохождения педпрактики.  

 

 

 


