


Курс: 3 

Семестр: 6 

Форма обучения: очная 

 

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная с учетом направленности 

Указание объема практики: 

3 зачетные единицы 

2 недели. 

 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики: подготовка к целостному выполнению функций учителя-

словесника, к проведению уроков русского языка с использованием компьютерного 

класса и возможностей компьютера при подготовке к учебным занятиям разного типа. 

 

Задачи практики:  

- знакомство с научной литературой и другими материалами по вопросам 

использования современных компьютерных технологий в курсе преподавания русского 

языка в школе; 

- приобретение умений и навыков методически грамотного отбора 

дидактического материала для составления образующих, контрольных и тестовых заданий 

по русскому языку, предназначенных для уроков с использованием технических средств 

обучения;  

- формирование и развитие профессиональных умений и навыков в связи с 

использованием компьютеров в обучении русскому языку; 

- закрепление, углубление и обогащение специальных знаний в процессе их 

использования при решении конкретных методических задач, связанных с применением 

компьютера в учебном процессе. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: ОК-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, ПК-2. 

 

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 

знать  общие законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 



процессов обучения и 

воспитания с учетом 

личностных свойств 

обучающегося 

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 

и особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся, 

отбирать методики, 

необходимые для 

реализации этих 

потребностей, 

оценивать 

эффективность 

выбранных методик и 

корректировать схемы 

реализации методик 

уметь определять общие 

индивидуальные особенности 

развития и особые 

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 

знать  в полной мере законы развития 

личности и проявления 



сущности личности и 

особенностях 

процессов обучения и 

воспитания с учетом 

личностных свойств 

обучающегося 

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 

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 

уметь самостоятельно определять 

индивидуальные особенности 

развития и особые 

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; 

разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 



образовательными 

потребностями я 

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 

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 

 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-2, ПК-2  пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практика учебная с учетом направленности «Компьютерные технологии в 

филологическом образовании» является одной из составляющих частей всего курса 

теории и методики обучения русскому языку и, в частности, подготовительным этапом 

производственной педагогической практики. 

 

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 Подготовительный 

этап 

2 дня Знакомство с 

литературой по 

использованию 

компьютера в 

преподавании 

русского языка 

Индивидуальный 

отчѐт в виде 

папки с 

документами 

2 Производственный 

этап 

 

5 дней Подготовка 

дидактических 

материалов 

Индивидуальный 

отчѐт в виде 

папки с 

документами 



3 Подготовка отчета 3 дня Презентация 

дидактических 

материалов 

Выступление с 

презентацией 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Не все правила при их применении нуждаются в алгоритмах. Если ход рассуждения 

представляет несложное определение условий, то усложнять работу составлением 

алгоритма неразумно. Полезны алгоритмы в начальной стадии работы над правилом, а 

также при обобщении применения частных правил. Осторожно следует давать алгоритмы 

для правил, употребление которых связано со сложным анализом предложения, с 

использованием его стилистических возможностей. Таким образом, использование 

алгоритмов оправдано при изучении сложных, многоусловных правил: Н и НН в разных 

частях речи, Слитное и раздельное написание НЕ, Пунктуация в конструкциях с союзом 

КАКи др. 

Для подготовки презентаций для проведения обобщающих занятий в старших 

классах группа делится на несколько подгрупп, по 4 – 5 человек в каждой. Презентации 

предлагаются для просмотра и группового обсуждения. 

Темы, предложенные для разработки одному студенту, компонуются в соответствии 

с принципом полного охвата всего курса школьного языка: студент разрабатывает темы 

по теоретическим вопросам русского языка, по орфографии, по пунктуации для разных 

классов школы, а также тему обобщающего характера для повторительных занятий в 

старших классах и при подготовке к ЕГЭ. Таким образом, студент ещѐ раз повторяет весь 

школьный курс русского языка  в системе.  

Тест к теоретическому разделу школьного учебника должен содержать 15 вопросов с 

тремя вариантами ответа. При оформлении теста необходимо указать тему, класс, а также 

таблицу правильных ответов. Тест не должен содержать однотипных вопросов.  Перед 

составлением теста по конкретному учебнику нужно ознакомиться с материалами, в 

которых даны различные варианты тестов. Тест может содержать некоторые практические 

задания (В каком ряду все слова являются числительными? В каком ряду все производные 

предлоги пишутся раздельно? Какому предложению соответствует указанная схема?) 

С помощью алгоритма определяются действия, связанные с применением правил, и 

устанавливаются их последовательность. По своему построению алгоритмы чаще всего 

представляют собой схемы. Умственные операции в них включают задание и 

предполагаемое решение (Определите, чем выражено определяемое слово). Алгоритм не 

может быть заменѐн обобщающей таблицей, он необходим не только для того, чтобы дать 

шаблон для рассуждений, а главное, чтобы научить осознанно применять правило. 

Дидактический материал для работы над орфографическими и пунктуационными 

правилами должен представлять собой систему заданий, расположенных в соответствии с 

принципом «от простого к сложному» (Объяснить уже расставленные знаки препинания 

в бессоюзных сложных предложениях. Расставить знаки препинания (сначала простые 

случаи, затем сочетание нескольких пунктограмм). Объединить два простых 

предложения так, чтобы получилось бессоюзное сложное, расставить знаки препинания, 

Составить предложение по схеме. Выполнить анализ текста.). Карточки должны 

содержать обучающие, тренировочные и контрольные задания. Все материалы должны 

сопровождаться ключами решений. Каждая карточка должна содержать заголовок, в 

котором указана тема, класс. Материал не должен включать упражнения из школьного 

учебника. Задания по орфографии лучше сформулировать следующим образом: Вставьте 

пропущенные буквы, графически объясните орфограммы; желательно привести образец 

разбора. Подготовить раздаточный материал поможет анализ дидактических материалов 

из различных сборников диктантов, методических материалов, указанных в списке 

литературы. 



 

Формы отчетности по практике:  

Итогом практики являются индивидуальные отчѐты студентов в виде папки с 

подготовленными дидактическими материалами по определѐнной теме. Отчетные 

документы по практике сдаются на кафедру руководителю практики в течение двух дней 

после ее окончания. 

Папка включает следующие материалы: 

1. Компьютерная презентация по одной из тем, предназначенная для обобщения и 

систематизации изученного материала за все годы школьного обучения, в виде схем, 

кластеров, таблиц с иллюстрациями и примерами («Фонетическая система русского 

языка», «Лексическая система русского языка», «Типы предложений», «Лексикография» и 

т. д.). 

2. Алгоритм  обобщающего характера по заданному разделу орфографии или 

пунктуации. 

3. Тест по одной из теоретических тем курса русского языка для 5-9 классов 

средней школы (с опорой на конкретный раздел учебника). 

4. Раздаточный материал (карточки), представляющий собой систему карточек 

для работы с определѐнными орфографическими (10 карточек) и пунктуационными (10 

карточек) темами. Карточки с разными типами заданий, разного уровня сложности, 

предназначенные для использования на разных этапах обучения должны располагаться в 

соответствии с принципом  «от простого к сложному». 

Все материалы сопровождаются ключами решений и ответами. 

В ходе практики студентами также составляется список литературы по теме 

использования компьютера на уроках русского языка, содержащий, кроме ссылок на 

научные издания, также ссылки на интернет-ресурсы. 

Все материалы представлены в печатном и электронном вариантах. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

1. Тест по одной из теоретических тем школьного курса русского языка 

 

Синтаксис. Пунктуация. 5 класс. 

Фонетика. Графика. 5класс. 

Лексика. Фразеология. 5 класс. 

Словообразование и орфография. 5 класс. 

Имя существительное. 5 класс. 6 класс. 

Имя прилагательное. 5 и 6 классы. 

Имя числительное. 6 класс. 

Местоимение. 6 класс. 

Глагол. 5 класс. 6 класс. 

Причастие. Деепричастие. 7 класс. 

Наречие. 7 класс. 

Предлог. Союз. Частицы. 7 класс. 

Словосочетание и предложение. 8 класс. 

Простое предложение. 8 класс. 

Сложное предложение. 9 класс. 

 

2. Алгоритм для проведения уроков объяснения нового материала 

 

Правописание безударных гласных в корне. 

Правописание гласных после шипящих и Ц. 



Употребление Ь и Ъ. 

Н и НН во всех частях речи 

Правописание гласных в суффиксах глагольных форм. 

Различение частиц Не и НИ. 

Слитное и раздельное написание НЕ. 

Правописание приставок. 

Правописание окончаний глаголов. 

Тире между подлежащим и сказуемым  

Пунктуация в предложениях с однородными членами 

Обособление определений 

Обособление обстоятельств 

Конструкции с союзом И 

Конструкции с союзом КАК. 

 

3. Раздаточный материал по орфографии и пунктуации. 

Н и НН в прилагательных и причастиях, 6 – 7 кл. 

Правописание предлогов, 7 кл. 

Правописание союзов, 7 кл. 

Различение частиц НЕ и НИ, 7 кл. 

Правописание гласных в корне, 5 – 7 кл. 

Правописание согласных в корне, 5 – 7 кл. 

Правописание приставок, 5 и 6 кл. 

Правописание окончаний глаголов, 5 – 6 кл. 

Правописание сложных слов, 6 кл. 

Правописание окончаний существительных, 5 – 6 кл. 

Правописание гласных после шипящих и Ц., 5 – 7 кл. 

Употребление Ь и Ъ, 5 – 7 кл. 

Правописание суффиксов существительных. 

Правописание гласных в суффиксах глагольных форм. 

Слитное и раздельное написание НЕ. 

Слитное, дефисное, раздельное написание наречий, 7 кл. 

Правописание числительных, 6 кл. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Пунктуация в предложениях с однородными членами. 

Обособление определений. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств. 

Вводные конструкции. 

Прямая речь. 

Пунктуация в сложносочинѐнном предложении. 

Пунктуация в сложноподчинѐнном предложении. 

Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. 

 

4. Презентация для проведения обобщающих занятий в старших классах. 

 

1.Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление.  

2.Русский литературный язык и его функциональные стили.  

3.Язык как система. Единицы языка и разделы науки о языке.  

4.Лексика русского языка.  

5.Словари русского языка.  

6.Состав слова. Способы словообразования. 

7.Система частей речи в русском языке. 



8.Синтаксис. Словосочетание. Предложение. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная литература: 

Богдановская И. М. Информационные технологии в педагогике и психологии: учеб. / 

И. М. Богдановская, Т. П. Зайченко, Ю. Л. Проект. СПб. : Питер , 2015.  

Бордовская Н. В. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для 

студ., магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских 

преподавателей / Н. В. Бордовская [и др.]. М. : КноРус, 2013.  

Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. М. : «Дашков и К», 2014.  

 

Дополнительная литература: 

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. Серия: высшее 

профессиональное образование. М.: Изд.центр «Академия», 2010. 

Intel «Обучение для будущего». Введение в информационные и образовательные 

технологии XXI века: учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.М. Баннов [и др.]. М.: Соврем. 

технологии в образовании и культуре, 2010. 

Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: учеб. пособие для студ. вузов. М.: Академия, 2010. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

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

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

Национальный корпус русского языка. http://www.ruscorpora.ru/ 

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/  

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 

Компьютерный класс, оборудованный компьютерами с выходом в Интернет и 

мультимедийной установкой. 

 

 

http://yarus.asu.edu.ru/
http://arzamas.academy/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramota.ru/
http://fipi.ru/
http://www.philology.ru/
http://e-lingvo.net/
http://gramma.ru/
http://ruslit.ioso.ru/

