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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная (школьная). 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

 

2. Цель практики 

Целью практики является воспитание профессиональной направленности личности 

студента. Из этой цели вытекает ряд более конкретных задач, а именно: 

*адаптировать студента к реальным условиям школы; 

*создать условия для практического применения знаний по специальным 

дисциплинам; 

*формировать и совершенствовать базовые профессионально- педагогические навыки 

и умения; 

*диагностировать профессиональную пригодность студента к педагогической 

деятельности. 

Успешному решению поставленных цели и задач во многом содействует 

непосредственное общение студентов с детьми, постоянное пребывание их в учебных 

заведениях различного типа, изучение опыта работы лучших учителей русского языка и 

литературы, консультирование методистов и т.п. Эти возможности и заложены в 

представленной программе педагогической практики.  

Задачи практики: 

 помочь освоить методы и приемы изучения возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

 содействовать накоплению представлений о характере и содержании деятельности 

преподавания и функциональных обязанностях учителя-словесника; 

 научить выполнять психологический и дидактический анализ уроков; 

 ознакомить студентов с особенностями преподавания русского языка и литературы 

 научить планировать уроки и разрабатывать соответствующие конспекты, овладевая 

умением выбирать наиболее эффективные формы, методы и приемы проведения уроков и 

внеклассных занятий с учетом индивидуальных особенностей учащихся;  

 развивать у потенциальных учителей такие аналитические умения, как: умение 

формулировать и вычленять учебную задачу урока и его отдельных частей; планировать 

и руководить деятельностью учащихся при подготовке и проведении уроков, их анализе, 

организации внеклассной работы, в индивидуальной работе с детьми; проводить анализ 

практической деятельности учителя и своих однокурсников; 



 

 развивать умение синтезировать материал, работая с методической литературой, 

учебниками и программами, творчески отбирать материал, наглядные пособия и ТСО к 

урокам и занятиям; 

 совершенствовать у потенциальных учителей коммуникативные и профессионально-

организаторские умения: поддерживать на уроке отношения сотрудничества с детьми; 

устанавливать отношения с коллегами и администрацией школы; соблюдать 

педагогический такт в общении с детьми, владеть их вниманием, поддерживать 

дисциплину в классе и т.п.; 

 формировать умение вести научно-исследовательскую работу по методическим 

дисциплинам; 

 способствовать раскрытию творческого потенциала личности каждого студента через 

активное вовлечение в педагогическую деятельность. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-5 

способность к проведению 

учебных занятий и 

внеклассной работы по 

языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: 

образовательный минимум по русскому 

языку и требования, предъявляемые к 

учащимся средней и старшей школы; 

УМЕТЬ: планировать свою 

педагогическую деятельность определять 

цели, содержание и способы обучения 

русскому языку с учѐтом различных 

факторов; ВЛАДЕТЬ: навыками 

структурирования материала, 

составления конспектов уроков 

различных типов, самоанализа и 

самоконтроля. 

ПК-6 

умение готовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик 

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: 

существующие программы и учебные 

пособия по русскому языку; 

УМЕТЬ: использовать весь комплекс 

учебно-методических средств; 

ВЛАДЕТЬ: навыками составления 

методических продуктов различных 

типов 

ПК-7 
готовность к 

распространению и 

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: основные 

методы распространения и 



 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

популяризации филологических знаний; 

УМЕТЬ: прогнозировать и 

анализировать свою деятельность и 

деятельность учащихся; 

ВЛАДЕТЬ: навыками самоанализа и 

самоконтроля 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика (школьная) базируется на дисциплинах «Основной язык» 

(1-4 курс), «Методика преподавания русского языка» (4 курс). 

Для прохождения практики обучающиеся должны владеть базовыми знаниями вузовского 

курса «Современный русский язык» и курса «Методика преподавания русского языка». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо 

в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, 6 недель 

согласно учебному плану. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Производственная школьная практика осуществляется на базе школы № 113 г. 

Москвы, с которой заключен договор о проведении педагогической практики. Время 

проведения практики: 4 курс, 7-8 семестры, ноябрь-январь 2022 г.  

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики 

С
ем

е
ст

р
 

Виды работы 

на практике, 

включая 

самостоятель

ную работу 

студентов/сл

ушателей и 

трудоемкост

ь (в часах) 

Вырабатываем

ые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 

(по разделам 

практики). 

1 Знакомство с 

образовательным 

учреждением 

7 5 инструктаж 

учителя в 

школе 

ПК-5; ПК-6; ПК-

7 
Отзыв учителя 



 

2 Изучение психолого-

педагогических 

особенностей 

развития учащихся 

среднего и старшего 

школьного возраста 

7 30 посещение 

уроков для 

разных 

возрастов 

учащихся 

ПК-5; ПК-6; ПК-

7 
Проверка 

посещаемости 

уроков 

преподавателем 

3 Составление плана 

проведения учебной 

и воспитательной 

работы 

7 10 ПК-5; ПК-6; ПК-

7 
Проверка плана 

преподавателем 

4 Посещение, 

наблюдение и 

составление 

методического 

анализа уроков 

учителей- 

наставников и друг 

друга по всем 

предметам 

начального обучения 

(всего посетить не 

менее 20 уроков, 

анализ - не менее 5 

уроков) 

7, 

8 
30 ПК-5; ПК-6; ПК-

7 
Проверка 

посещаемости 

уроков и письменно 

выполненного 

анализа 

преподавателем 

5 Оказание помощи 

учителю в 

проведении 

внеклассной 

воспитательной 

работы 

7 50 ПК-5; ПК-6; ПК-

7 
Отзыв учителя 

6 Подготовка и при 

возможности 

проведение пяти 

уроков или их 

фрагментов по 

русскому языку и 

литературе 

7, 

8 
60 ПК-5; ПК-6; ПК-

7 
Рецензия учителя 

7 Выборочная проверка 

тетрадей учащихся, 

самостоятельных и 

контрольных работ 

7, 

8 
30 ПК-5; ПК-6; ПК-

7 
Отзыв учителя 



 

8 Разработка 

методического 

пособия по темам 

проводимых уроков, 

и фиксация их в 

дневнике практики 

7, 

8 
90 ПК-5; ПК-6; ПК-

7 
Проверка дневника 

преподавателем 

9 Ведение дневника с 

элементами 

педагогического 

анализа 

7, 

8 
19 ПК-5; ПК-6; ПК-

7 
Проверка дневника 

преподавателем 

 Итого  324   

 

Содержание практики по разделам: 

№ 
Наименование раздела (этапа) 

практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

1. Знакомство с образовательным 

учреждением 

Руководитель практики от ПСТГУ проводит встречу 

со студентами-практикантами, в ходе встречи 

студенты узнают о деятельности и структуре 

практики, осматривают место проведения практики и 

знакомятся с преподавателями русского языка 

школы. Проводится инструктаж по технике 

безопасности. Руководитель практики от ПСТГУ 

рассказывает о функциональных обязанностях 

студента-практиканта. 

2. Изучение психолого-

педагогических особенностей 

развития учащихся среднего и 

старшего школьного возраста 

Студенты-практиканты посещают уроки разных 

преподавателей в разных возрастных группах, 

анализируют их. Руководитель практики проверяет 

посещаемость занятий практикантами. 

3. Составление плана проведения 

учебной и воспитательной 

работы 

Учащиеся составляют план проведения учебной и 

воспитательной работы, руководитель практики 

проверяет его. 

4 Посещение, наблюдение и 

составление методического 

анализа уроков учителей- 

наставников и друг друга по 

всем предметам начального 

обучения (всего посетить не 

менее 10 уроков, анализ - не 

менее 5 уроков) 

Учащиеся посещают занятия и составляют 

методический анализ уроков учителей-наставников и 

других студентов-практикантов. Руководитель 

практики проверяет письменно выполненный анализ 

и посещаемость занятий. 

5 Оказание помощи учителю в 

проведении внеклассной 

воспитательной работы 

Учащиеся готовят материалы для проведения 

внеклассной воспитательной работы и помогают 

преподавателю. 



 

6 Подготовка и при возможности 

проведение трех уроков по 

русскому языку и литературе 

Учащиеся готовятся к проведению трѐх уроков по 

русскому языку и литературе. По возможности 

проводят эти уроки. Руководитель практики 

проверяет подготовленный материал и присутствует 

на проводимых уроках, а также пишет рецензию о 

работе студента-практиканта. 

7 Выборочная проверка тетрадей 

учащихся, самостоятельных и 

контрольных работ 

Учащиеся проверяют несколько тетрадей и/или 

самостоятельных/контрольных работ. Руководитель 

практики пишет отзыв о работе студента-

практиканта. 

8 Разработка методического 

пособия по темам проводимых 

уроков 

Студент-практикант разрабатывает методическое 

пособие по темам проводимых уроков, которое 

руководитель практики проверяет. 

9 Ведение дневника с элементами 

педагогического анализа 

На всѐм проведении практики студент ведѐт дневник, 

где проводит и педагогический анализ. Руководитель 

практики проверяет дневник. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Не позднее недели по завершении педагогической практики студенты сдают 

необходимую документацию руководителю и получают зачет (руководитель заносит его в 

ведомость и зачетную книжку). Студент, не получивший зачет, к выпускным экзаменам не 

допускается. При выставлении зачета учитывается повседневная работа студентов с 

учащимися, их участие в жизни школы, качество проведения зачетного внеучебного занятия, 

качество психолого-дидактического анализа уроков, ведение документации и своевременная 

сдача ее на проверку курсовому руководителю. 

Основным оценочным средством является дневник практики, который состоит из 

следующих разделов: 

1. План проведения учебно-воспитательной работы. 

2. Конспект уроков учителей-наставников. 

3. Составление методического анализа уроков учителей-наставников. 

4. Разработка методических пособий по темам проводимых занятий. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетен

ции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено (60-100) не зачтено (0-59) 

ПК-5 

способность к 

проведению 

учебных занятий и 

внеклассной 

Обучающийся знает 

образовательный 

минимум по 

русскому языку и 

Обучающийся не 

знает 

образовательный 

минимум по 

Дневник 

практики 

 



 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

требования, 

предъявляемые к 

учащимся средней и 

старшей школы; 

Умеет планировать 

свою 

педагогическую 

деятельность 

определять цели, 

содержание и 

способы обучения 

русскому языку с 

учѐтом различных 

факторов; Владеет 

навыками 

структурирования 

материала, 

составления 

конспектов уроков 

различных типов, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

русскому языку и 

требования, 

предъявляемые к 

учащимся средней и 

старшей школы; 

Не умеет 

планировать свою 

педагогическую 

деятельность 

определять цели, 

содержание и 

способы обучения 

русскому языку с 

учѐтом различных 

факторов; Не 

владеет навыками 

структурирования 

материала, 

составления 

конспектов уроков 

различных типов, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

ПК-6 

умение готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения занятий 

и внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик 

Обучающийся знает: 

существующие 

программы и 

учебные пособия по 

русскому языку; 

Умеет: использовать 

весь комплекс 

учебно-

методических 

средств; 

Владеет: навыками 

составления 

методических 

продуктов 

различных типов 

Обучающийся не 

знает: 

существующие 

программы и 

учебные пособия по 

русскому языку; 

Не умеет: 

использовать весь 

комплекс учебно-

методических 

средств; 

Не владеет: 

навыками 

составления 

методических 

продуктов 

различных типов 

Дневник 

практики  

ПК-7 

готовность к 

распространению и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

Обучающийся знает: 

основные методы 

распространения и 

популяризации 

филологических 

знаний; 

Умеет: 

прогнозировать и 

Обучающийся не 

знает: основные 

методы 

распространения и 

популяризации 

филологических 

знаний; 

Не умеет: 

Дневник 

практики  



 

анализировать свою 

деятельность и 

деятельность 

учащихся; 

Владеет: навыками 

самоанализа и 

самоконтроля 

прогнозировать и 

анализировать свою 

деятельность и 

деятельность 

учащихся; 

Не владеет: 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература: 

1. Околелов О.П. Педагогика высшей школы [Текст]: Учебник - М.: ИНФРА-М, 2017. - 186 с. 

2. Литневская Е.И., Багрянцева В. А. Методика преподавания русского языка в средней 

школе: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Е. И. 

Литневской. — М., 2006. 

3. Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Методика преподавания литературы. – М., 

2002. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Вопросы образования [Текст]: Ежеквартальный научно-образовательный журнал/ 

Государственный университет - Высшая школа экономики. - М. -2017г. N 1-2. 

2. Маклаков А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2018. - 582 с. 

3. Начальная школа [Текст]: Ежемесячный научно-методический журнал/ Министерство 

Народного образования РСФСР. - М.: Начальная школа и образование. - Выходит 

ежемесячно 2017г. N 1 – 12.  

4. Образовательные технологии [Текст]: Журнал для организаторов и специалистов обучения 

в системе высшего и среднего профессионального образования. - М.: Народное образование 

2017г. № 1-2 

5. Педагогические технологии [Текст]: Профессиональный журнал для технологов 

образования: научных работников, преподавателей и аспирантов педагогических 

образовательных учреждений, системы повышения квалификации, методистов и 

специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию. - М.: Народное 

образование, 2001 - 2017г. N 1 

6. Русский язык в школе [Текст] : Научно-методический журнал/ Министерство образования 

Российской Федерации, ООО "Наш язык". - М. - Выходит раз в два месяца 2017г. № 1-9. 

7. Столяренко Л.Д. Психология общения [Текст]: Учебник для колледжей / Л. Д. Столяренко, 

С. И. Самыгин. - 7-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2021. - 318 с. 



 

8. Методика преподавания грамматики, правописания и развития речи Сост. Т.П. 

Сальникова. - М.: Сфера. М. 2001. 

9. А.Ершова, В.Букатов. Режиссура урока, общения и поведения учителя. – М., 2006.  

10. Г.Граник, СБондаренко, Л.Концевая Как учить школьников работать с учебником. - 

М.,1987. 

11. Г.Граник, С.Бондаренко, Л.Концевая Секреты орфографии. - М., 1994. 

12. М.Панов Занимательная орфография. – М., 2010. 

13. С.Штильман "Русский язык в старших классах. Орфография". -М., 2008. 

14. И.Голуб Уроки русской орфографии. О сложном просто и легко. - М., 2002. 

15. Л.Селезнѐва Полный курс практического русского языка. Орфография и пунктуация. 22 

урока. - М., 2010. 

16. М.Ганькина Грамматическая аптечка. Неотложная помощь в правописании. - М., 2010. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Не требуется. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

Персональный компьютер, оснащенный текстовой программой Word и доступом в 

Интернет. 

Также школа разрешает использовать для инструктажа и обсуждений промежуточных 

результатов помещения школы: учительскую и классы, когда они свободны от занятий. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

Не требуется. 

 

Разработчик программы:  

Фокина О.В., доцент, к.филол.н. 

 


