


1. Цель и задачи производственной практики (педагогической)

Цель производственной (педагогической) практики: подготовка студентов к

качественному выполнению профессиональных обязанностей учителя русского языка и

литературы средней школы, лицея, гимназии, ПТУ.

Предметные цели:

1) знакомство с формами, средствами, методами, технологиями  и приёмами

педагогической деятельности;

2) знакомство с реализацией общих принципов дидактики и педагогического

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся в

конкретных предметных методиках обучения, а именно в методике преподавания

русского языка и литературы (5-11 классы);

3) овладение способами профессиональной лингводидактической деятельности на основе

проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных

маршрутов обучающихся.

Личностные цели:

1)       развитие навыков проектирования траектории своего профессионального роста и

личностного развития на основе совершенствования способности к логическому,

аналитическому, критическому мышлению;

2) формирование готовности к профессиональному саморазвитию и

самосовершенствованию;

3) формирование личной ответственности в принятии профессионально-

педагогических решений.

Задачи практики:

1) углубить и закрепить знания студентов по методике и технологиям обучения,

полученные в вузе, научиться применять их на практике в учебно-воспитательной работе

с учащимися;

2) дать представление   о современном состоянии учебно-воспитательной работы

учителя-словесника, творческой мастерской учителя русского языка и литературы;

3) развивать следующие профессионально-педагогические умения и навыки:

- применять теоретические знания на практике, планировать и реализовывать учебно-

воспитательную работу по предмету с учётом достижений методики, психологии и

педагогики;

- проводить уроки русского языка и литературы различных типов с учётом современных

требований к уроку;

- разрабатывать систему уроков по теме;



- разрабатывать программу кружка, факультатива, элективного курса с учётомадаптации

содержания, технологий, методов, приёмов и форм образования к способностям ученика и

с ориентировкой на его самостоятельную работу с целью формирования и воспитания

ученика как заинтересованного  и способного к самоизменению человека, субъекта

учения;

- при подготовке уроков по теме обоснованно отбирать оптимальные технологии, методы и

приёмы изучения данного конкретного материала в определённом классе, владеть

приёмами активизации познавательной деятельности учащихся;

- целенаправленно, продуманно отбирать дидактический материал к уроку, готовить

дидактический материал, карточки, уметь использовать различные технические средства

обучения на уроках русского языка и литературы;

- заниматься внеклассной работой по предмету, реализуя её различные формы и виды;

- комплексно подходить к воспитанию, обучению учащихся посредством предмета

(русского языка и литературы);

- грамотно формулировать тему урока;

- определять и формулировать цели урока;

- в соответствии  с целями и психолого-педагогическими этапами усвоения материала

определять тип урока, его структуру;

- выбирать оптимальный для данного класса и уровня сложности материала метод

объяснения нового материала;

- организовывать проверку домашнего задания и опрос;

- планировать и определять цели упражнений, направленных на закрепление и

обобщающее повторение материала;

- осуществлять дифференцированный  и индивидуальный подход на уроке (во время

опроса; проверки домашнего задания; закрепления и обобщения материала);

- организовывать работу с учебником на уроке;

- составлять план урока литературы (вступительный, урок-анализ, заключительный урок).

4) научиться, опираясь на психолого-педагогические знания,  а также на знания в

области физиологии, проводить учебно-воспитательную работу с детьми с учётом их

возрастных и индивидуальных особенностей, заботиться о здоровье школьников;

5) подготовиться к проведению учебной и внеклассной работы по русскому языку и

литературе с применением разнообразных технологий, методов, приёмов и форм,

активизирующих познавательную деятельность учащихся;



6) в соответствии   с нормами проверять и оценивать обучающие (классные и

домашние), а также контрольные (диктанты) работы по русскому языку, сочинения и

изложения по русскому языку и литературе;

7) анализировать проведенные самим практикантом и другими студентами уроки;

8) познакомиться с современным состоянием учебно-воспитательной работы учителя-

словесника, с опытом лучших учителей русского языка и литературы;

9) быть способным выполнять работу классного руководителя, сотрудничать со

школьными организациями, заниматься воспитательной  работой с учащимися

(фронтально и индивидуально);

10) освоить системы педагогических, психологических, лингвистических и

лингводидактических знаний, составляющих основу профессионально-педагогической

компетенции учителя-словесника;

11) совершенствовать готовности и способности к решению профессионально-

образовательных задач, включающие:

- участие в исследованиях по проблемам разработки и внедрения содержания, методов,

приёмов и технологий формирования профессионально-педагогической компетенции

учителя-словесника;

- владение методами научного исследования, умениями научно-исследовательской работы

по педагогике, психологии, методикам и технологиям обучения, умениями наблюдать,

анализировать и обобщать имеющийся передовой педагогический опыт;

- умения приобретать новые знания, используя современные информационные и

коммуникационные образовательные технологии, ресурсы библиотек, в том числе

электронных;

- владение основами конструирования и осуществления процесса обучения;

12) развивать эмоционально-ценностное отношение к деятельности и её содержанию;

13) формировать общекультурные компетентности;

14) способствовать развитию рефлексии личности бакалавра – будущего учителя.

2. Место практики в структуре образовательной программы

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных

при изучении следующих разделов образовательной программы:

№
п/п

Наименование
компетенции

Предшествующие разделы,
дисциплины ОПОП

Последующие разделы,
дисциплины ОПОП

1

ПК  3 – способность
решать задачи

Б1.В.ОД15 Устное народное
творчество
Б1.В.ОД17 Детская литература
Б1.В.ОД1 Организация детского

Б.2.Пд Преддипломная практика
Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Б3.ВКР Защита выпускной



воспитания и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

отдыха
Б1.В.ДВ11.1Лингвистическое
краеведение
Б1.В.ДВ11.2 Русские говоры
Забайкалья
Б1.В.ДВ4.1 Мифологическое
сознание и литература
Б1.В.ДВ4.2 Архетипы и
мифологемы в мировой литературе
Б1.В.ДВ9.1 Исторический
комментарий к русскому языку
Б1.В.ДВ9.2 Этимология русского
языка
Б1.В.ДВ10.1 Гуманистические
тенденции в литературе XIX века
Б1.В.ДВ10.2 Русская классическая
литература в контексте мировой
культуры
Б1.В.ДВ13.1 Работа с учебным и
художественным текстом на уроке
литературы в средних классах
Б1.В.ДВ13.2 Работа с учебным и
художественным текстом на уроке
литературы в старших классах
Б1.В.ДВ18.1 Литературное
краеведение
Б1.В.ДВ18.2 Литература
Забайкалья
Б1.В.ДВ20.1 Языковые механизмы
речевого воздействия
Б1.В.ДВ20.2 Языковое
манипулирование в массовой
коммуникации
Б.2.П.1 Производственная практика
по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности

квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре и
процедуру защиты -

2 ПК  5 – способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Б1.В.ОД18 Современный
литературный процесс
Б1.Б7. Педагогика
Б1.В.ДВ10.1 Гуманистические
тенденции в литературе XIX века
Б.2.П.1 Производственная практика
по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности

Б.2.Пд Преддипломная практика
Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Б3.ВКР Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре и
процедуру защиты -

3 ПК 14 – способность
разрабатывать и
реализовать
культурно-
просветительские
программы

Б1.В.ОД1 Организация детского
отдыха
Б1.В.ОД9 Историческая грамматика
русского языка
Б1.В.ОД10 История русского
литературного языка
Б1.В.ОД16 История зарубежной
литературы

Б.2.Пд Преддипломная практика
Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Б3.ВКР Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре и
процедуру защиты



3. Способы, формы и места проведения практики

Способ проведения – стационарная, выездная. Практика проходит на базе

образовательных организаций г. Читы. По личному заявлению студент может быть

направлен в образовательные организации Забайкальского края.

Форма проведения – дискретная.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс
компетенции

Содержание компетенции

ПК- 3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

профессионального самоопределения обучающихся

ПК -14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские

программы

Уровни сформированности компетенции
Приобретенная

компетенция

Уровень сформированности компетенции

Знать Пороговый:

1) базовые термины дисциплин «Современный русский язык», «Литература»,

«Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания (русский

язык)», «Теория и методика обучения и воспитания (литература)»;

2)теоретические основы дисциплин «Современный русский язык»,

«Литература», «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания

(русский язык)», «Теория и методика обучения и воспитания (литература)»;

3)актуальные проблемы дисциплин «Методика обучения и воспитания (русский

язык)», «Теория  и  методика обучения  и воспитания (литература)» в рамках

учебной информации

Стандартный:

1)междисциплинарные основы дисциплин «Современный русский язык»,

«Литература», «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания

(русский язык)», «Теория и методика обучения и воспитания (литература)»;

2) основы научной коммуникации по проблемам реализации в обучении

русскому языку технологии формирования профессионально-педагогической



компетенции учителя-словесника;

3) терминосистему дисциплины «Методика обучения и воспитания (русский

язык)», «Теория и методика обучения и воспитания (литература)».

Эталонный

1) способы и методы ведения научной дискуссии по проблемам реализации

актуальных проблем в обучении школьников русскому языку и литературе на

базовом уровне;

2) актуальные проблемы дисциплин «Методика обучения   и воспитания

(русский язык)», «Теория и методика обучения и воспитания (литература)»,

выходящие за рамки учебной информации;

3) новейшие теории, интерпретации, методы и технологии формирования

профессионально-педагогической компетенции учителя-словесника

Уметь Пороговый:

1) находить необходимую информацию по проблемам дисциплин

«Современный русский язык», «Литература», «Психология», «Педагогика»,

«Методика обучения и воспитания (русский язык)», «Теория и методика

обучения и воспитания (литература)»;

2) излагать основные теоретические проблемы, связанные с сущностью,

разработкой и внедрением технологии обучения школьников русскому языку и

литературе;

3) репродуцировать имеющуюся информацию

Стандартный:

1) использовать соответствующие задаче коммуникативные приемы и формы

общения;

2) анализировать и синтезировать полученную в процессе изучения дисциплин

«Психология», «Педагогика», «Методика обучения и воспитания (русский

язык)», «Теория и методика обучения и воспитания (литература)» информацию

Эталонный

1) критически оценивать и интерпретировать научный опыт, полученный в ходе

изучения;

2) систематизировать и тестировать полученную информацию

3) презентовать результаты научного исследования

Владеть Пороговый:

1) основами исследовательской деятельности в профессиональной области –

разработки и внедрения   технологий обучения школьников русскому языку и

литературе;

2) полученными знаниями дисциплин «Психология», «Педагогика», «Методика

обучения и воспитания (русский язык)», «Теория и методика обучения и



воспитания (литература)»;

3) поставленными профессиональными задачами, связанными с разработкой и

внедрением методов, приемов и технологий обучения школьников русскому

языку и литературе.

Стандартный:

1) навыками научного эксперимента, экспериментальной деятельности в

профессиональной области – разработки и внедрения   технологий обучения

школьников русскому языку и литературе;

2) современными технологиями формирования профессионально-

педагогической компетенции учителя-словесника для получения научных

результатов;

3) профессиональными знаниями в профессиональной деятельности,

направленную на разработку и внедрение технологий  обучения школьников

русскому языку и литературе

Эталонный

1) эмпирическими и теоретическими методами исследований, методами

обработки экспериментальных данных в рамках внедрения технологий

обучения школьников русскому языку и литературе;

2) навыками проектной и исследовательской деятельности, нестандартными

решениями профессиональных задач;

3) возможностями различных интерпретаций полученных результатов.

5. Объём и содержание практики

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 18 зачётных единиц, 12

недель (6 семестр – 3ЗЕ, 2 недели, 7 семестр – 9 ЗЕ, 6 недель, 9 семестр – 6 ЗЕ, 4 недели).

№
п/п

Разделы (этапы)
практики*

Виды учебной деятельности** на практике, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость

(в часах)
6 семестр– 3ЗЕ, 2 недели

1
подготовительный
(за две недели до
начала практики)

Выбор школ, беседы с завучами школ об организации, цели и задачах
практики
Проведение установочной конференции  для  студентов (за 5  дней  до
начала практики)

2 2 недели,

Работа с педагогической, психологической и методической
литературой, знакомство и конспектирование нормативных документов.
Заполнение дневника практики. Составление плана работы.
Студент во время прохождения практики:
знакомится с образовательной средой школы, с проблемами и
перспективами развития школы, формами взаимодействия с семьей и
внешкольными учреждениями (студентом изучается тип
образовательного учреждения, цели и задачи, виды образовательных
программ, их особенности, содержательное наполнение профильными
дисциплинами соответствующего направления подготовки,
образовательные маршруты учащихся, инновационная деятельность,



особенности детского и педагогического коллективов, особенности
оценивания учащихся и т.д.);
осуществляет психолого-педагогическое изучение учащихся и учебно-
воспитательной работы в классе (исследует уровень подготовленности,
обучаемости, развития познавательных интересов, творческой
активности учащихся, уровень воспитанности взаимоотношения внутри
классного коллектива, выявляет психологические особенности и
причины поведения учащихся и т.д.);
ведет наблюдение целостного педагогического процесса, планово и
систематично фиксируя увиденное по предложенной программе
исследования;
планирует, разрабатывает и проводит внеклассные занятия;
работает с методической литературой, школьными учебниками и
программами;
осуществляет самоанализ и самооценку результатов собственной
деятельности.

3

заключительный (1
неделя после
окончания
практики)

подготовка отчетной документации студентами, методистами и
руководителем практики

7 семестр – 9 ЗЕ, 6 недель
4 подготовительный

(за три недели до
начала практики)

Выбор школ, беседы с завучами школ об организации, цели и задачах
практики
Проведение установочной конференции  для  студентов (за 5  дней  до
начала практики)

5 1 неделя практики Организационная работа
присутствие на установочных конференциях на факультете и в школе;
знакомство с режимом работы школы, администрацией; учителями,
работающими в классе;
беседы с учителями-словесниками, классными руководителями;
знакомство с библиотечными фондами школы, учебно-методическими
комплексом по русскому языку и литературе в кабинете;
Учебно-методическая работа
знакомство с тематическим планированием по русскому языку и
литературе;
сбор учебно-методических материалов (в том числе наглядных) к
первым урокам; планирование уроков и составление планов-
конспектов.
Внеклассная работа
знакомство с учащимися класса, в котором студент проходит практику;
классным руководителем; планом воспитательной работы;
работа в качестве помощника классного руководителя; проверка
дневников; помощь в подготовке и проведении внеклассных
мероприятий.
Учебно-исследовательская работа
проведение исследования детей (психологическое, педагогическое);
посещение всех уроков в классе, в котором студент проходит практику.

6 2-5 недели
практики

Организационная работа
заполнение дневника педпрактики;
подготовка к итоговым конференциям в школе и университете
(выступлений; газет; дневников).
Учебно-методическая работа
сбор учебно-методических материалов к урокам русского языка и
литературы; планирование уроков и составление планов-конспектов;
изготовление раздаточного и наглядного материалов к урокам;
проверка тетрадей по русскому языку и литературе;



заполнение классных журналов по предметам;
консультации с учителями-предметниками и методистами;
подготовка самоанализа проведенных и анализа посещенных уроков,
обсуждение их;
посещение уроков русского языка и литературы у студентов,
работающих в этой школе.
Внеклассная работа
подготовка и проведение внеклассных мероприятий (классных часов,
вечеров, праздников, викторин и т.д.), в том числе по предмету;
составление плана воспитательной работы в классе (если таковой
отсутствует у классного руководителя);
проверка дневников учащихся;
индивидуальная работа с учащимися, в том числе по предметам.
Учебно-исследовательская работа
проведение тестирования, наблюдений, собеседований с учащимися с
целью создания его психолого-педагогической характеристики;
работа по внедрению инновационных форм   и методов обучения
русскому языку и литературе;
исследование учащихся с целью реализации на уроках индивидуально-
дифференцированного подхода;
работа над проблемами, определенными в курсовых сочинениях.

7 6 неделя практики Организационная работа
подготовка отчетной документации:
дневник педпрактики;
план-конспект одного из зачетных уроков русского языка с
приложением раздаточного и наглядного материалов;
описание-анализ урока литературы;
план-конспект внеклассного мероприятия (в том числе по предмету);
присутствие на заключительной конференции в школе и университете.
Учебно-методическая работа
подготовка самоанализа одного из проведенных уроков по русскому
языку.
Внеклассная работа
подготовка плана-конспекта внеклассного мероприятия (в том числе по
предмету).
Учебно-исследовательская работа
исследовательская работа по проблемам курсовых и выпускных
квалификационных работ.

8 заключительный (1
неделя после
окончания
практики)

подготовка отчетной документации студентами, методистами и
руководителем практики

9 семестр– 6 ЗЕ, 4 недели
9 подготовительный

(за три недели до
начала практики)

Выбор школ, беседы с завучами школ об организации, цели и задачах
практики
Проведение установочной конференции  для  студентов (за 5  дней  до
начала практики)

10 1 неделя практики Организационная работа
- присутствие на установочных конференциях на факультете и в
школе;
- знакомство с режимом работы школы, администрацией; учителями,
работающими в классе;
- беседы с учителями-словесниками, классными руководителями;
- знакомство с библиотечными фондами школы, учебно-
методическими комплексом по русскому языку и литературе в
кабинете;



Учебно-методическая работа
- знакомство с тематическим планированием по русскому языку и
литературе;
- сбор учебно-методических материалов (в том числе наглядных) к
первым урокам; планирование уроков  и составление планов-
конспектов.
Внеклассная работа
- знакомство с учащимися класса, в котором студент
проходит практику; классным руководителем; планом воспитательной
работы;
- работа в качестве помощника классного руководителя;
проверка дневников; помощь в подготовке и проведении внеклассных
мероприятий.
Учебно-исследовательская работа
- проведение исследования детей (психологическое, педагогическое);
- посещение всех уроков в классе, в котором студент проходит
практику.

11 2-3 недели
практики

Организационная работа
- заполнение дневника педпрактики;
- подготовка к итоговым конференциям в школе и университете
(выступлений; газет; дневников).
Учебно-методическая работа
- сбор учебно-методических материалов к урокам русского языка и
литературы; планирование уроков и составление планов-конспектов;
- изготовление раздаточного и наглядного материалов к урокам;
- проверка тетрадей по русскому языку и литературе;
- заполнение классных журналов по предметам;
- консультации с учителями-предметниками и методистами;
- подготовка самоанализа проведенных и анализа посещенных уроков,
обсуждение их;
- посещение уроков русского языка и литературы у студентов,
работающих в этой школе.
Внеклассная работа
- подготовка и проведение внеклассных мероприятий (классных
часов, вечеров, праздников, викторин и т.д.), в том числе по предмету;
- составление плана воспитательной работы в классе (если таковой
отсутствует у классного руководителя);
- проверка дневников учащихся;
- индивидуальная работа с учащимися, в том числе по предметам.
Учебно-исследовательская работа
- проведение тестирования, наблюдений, собеседований с учащимися
с целью создания его психолого-педагогической характеристики;
- работа по внедрению инновационных форм и методов обучения
русскому языку и литературе;
- исследование учащихся с целью реализации на уроках
индивидуально-дифференцированного подхода;
- работа над проблемами, определенными в курсовых сочинениях.

12 4 неделя практики Организационная работа
- подготовка отчетной документации:
• дневник педпрактики;
• план-конспект одного из зачетных уроков русского языка с
приложением раздаточного и наглядного материалов;
• описание-анализ урока литературы;
• план-конспект внеклассного мероприятия (в том числе по
предмету);
- присутствие на заключительной конференции в школе и
университете.



Учебно-методическая работа
- подготовка самоанализа одного из проведенных уроков по русскому
языку.
Внеклассная работа
подготовка плана-конспекта внеклассного мероприятия (в том числе по
предмету).
Учебно-исследовательская работа
- исследовательская работа по проблемам курсовых и выпускных
квалификационных работ.

13 заключительный (1
неделя после
окончания
практики)

подготовка отчетной документации студентами, методистами и
руководителем практики

6. Формы отчетности по практике

1. Дневник прохождения практики (алгоритм деятельности студента в период практики, и

диагностических инструментарий для организаций психолого-педагогических и

методических исследований образовательной среды и педагогического процесса,

соответствующего направления профилю подготовки) с оценками зачетных уроков;

характеристиками методистов по предметам и педагогике с психологией;   отзывом о

педпрактике.

2. Характеристика студента (из школы, в которой проходила практика).

3. Программа и результаты исследования, проведённого в период практики (по заданию

педагогов и психологов).

4. Творческая самопрезентация (самооценка продвижения студента в процессе овладения

умениями решать профессионально-педагогические задачи, выводы относительно

дальнейшего обучения).

5. Портфолио (коллекция работ студента, за период прохождения учебно-

исследовательской практики, которая рассматривается с точки зрения прогресса

студента, она фиксирует личные и (профессиональные) достижения в студента в

исследовательской деятельности).

6. Планы-конспекты зачётных уроков русского языка, подписанные методистами.

7. Конспекты с описанием-анализом уроков литературы. Планы-конспекты должны быть

подписаны методистом.

8. План-конспект внеклассного мероприятия (по предмету). План-конспект должен быть

подписан методистом и классным руководителем.

9. Газета (презентация, творческий отчет), в которой должны быть отражены итоги и

впечатления о педпрактике (одну от школы).

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по

практике



Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного

зачёта.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля

успеваемости, промежуточной и  государственной итоговой аттестации и представлен в

приложении к программе практики.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для

проведения практики

8.1. Основная литература*

8.1.1. Печатные издания

1. Организация педагогической практики студентов-словесников: метод.рекомендации /

О.В. Трофимова, Е.В. Тарасова; под общей ред. О.В. Трофимовой; Забайкал. гос. ун-т. –

Чита: ЗабГУ, 2015. – 116 с.: ил.

2. Теория и практика обучения русскому языку : учеб.пособие / Архипова Е.В. [и др.]; под

ред. Р. Б. Сабаткоева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2007. - 336 с.

3. Черепанова Л. В. Инновационные технологии обучения по русскому языку: языковой

портфель ученика : учеб.пособие / Черепанова Лариса Витальевна. - Чита : ЗабГУ, 2013. -

133 с.

8.1.2. Издания из ЭБС

1. Педагогическая практика : учеб.-метод. пособие / сост. О.В. Леонтьева, А.С. Нефедова,

А.В. Шевкун. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 121 с. - 121-00.

2. Педагогическая практика бакалавров [Электронный ресурс] / Е.О. Гребенникова, В.И.

Комарова, А.Х. Попова, Е.Ю. Сизганова; под ред. Е. Ю. Сизгановой - М. : ФЛИНТА, 2015.

- ISBN 978-5-9765-2494-1.

8.2. Дополнительная литература*

8.2.1 Печатные издания

1. Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога: учеб.пособие /

Загвязинский В. И. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 176 с.

2. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе

образования : учеб.пособие / Полат Е.С., Бухаркина М. Ю. - 3-е изд., стер. - Москва:

Академия, 2010. - 368с

8.2.2. Издания из ЭБС

1. Дудина М. Н.. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям: Учебное пособие /

Дудина Маргарита Николаевна; Дудина М.Н. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 151.



2. Силина, Е.А. Психологические задания на период педагогической практики. Ч.1

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА,

2013. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44131.

3.Образцов, Павел Иванович. Основы профессиональной дидактики : Учебное пособие /

Образцов Павел Иванович; Образцов П.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 329.

- (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-03269-7 : 99.10.

8.3. Ресурсы сети Интернет

Образовательные ресурсы:

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань».

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт»

http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант студента»

http://www.trmost.com/ Электронно-библиотечная система «Троицкий мост»

Научные ресурсы:

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной

библиотеки.

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»

http://law.edu.ru/ Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, социология,

менеджмент»

http://www.priroda.ru Природа России

http://vestniknews.ru Вестник образования России

Справочные ресурсы

http://window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и

профессионального образования.

http://megabook.ru/ Энциклопедии Кирилла и Мефодия

http://www.krugosvet.ru/ Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия

«Кругосвет»

http://www.rulex.ru/ электронная репринтная версия «Русского биографического словаря» А.

А. Половцова включает в себя все тома, изданные в период с 1896 по 1918 годы общим

объемом ок. 2000 а.л. http://gramota.ru/ Словари русского языка

http://www.glossary.ru/ Тематические толковые словари



https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии

Электронные библиотеки

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

https://www.prlib.ru/Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина

http://rgdb.ru/ Российская государственная детская библиотека

http://www.rgub.ru/ Российская государственная библиотека для молодежи

http://libfl.ru/ Библиотека иностранной литературы

http://www.shpl.ru/ Государственная публичная историческая библиотека России

http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека России

http://www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библиотека им. Ушинского

http://liart.ru/ru/ Российская государственная библиотека по искусству

http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук

http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам

http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту

http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников

http://www.zodchii.ws Библиотека строительства

http://techlib.org Библиотека технической литературы

http://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1.Образовательные ресурсы:

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань».

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт»

http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант студента»

http://www.trmost.com/ Электронно-библиотечная система «Троицкий мост»

2. Научные ресурсы:

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной

библиотеки.

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»

http://law.edu.ru/ Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»



http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, социология,

менеджмент»

http://www.priroda.ru Природа России

http://vestniknews.ru Вестник образования России

Справочные ресурсы

http://window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и

профессионального образования.

http://megabook.ru/ Энциклопедии Кирилла и Мефодия

http://www.krugosvet.ru/ Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия

«Кругосвет»

http://www.rulex.ru/ электронная репринтная версия «Русского биографического словаря»

А. А. Половцова включает в себя все тома, изданные в период с 1896 по 1918 годы

общим объемом ок. 2000 а.л. http://gramota.ru/ Словари русского языка

http://www.glossary.ru/ Тематические толковые словари

https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии

Электронные библиотеки

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

https://www.prlib.ru/Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина

http://rgdb.ru/ Российская государственная детская библиотека

http://www.rgub.ru/ Российская государственная библиотека для молодежи

http://libfl.ru/ Библиотека иностранной литературы

http://www.shpl.ru/ Государственная публичная историческая библиотека России

http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека России

http://www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библиотека им. Ушинского

http://liart.ru/ru/ Российская государственная библиотека по искусству

http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук

http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам

http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту

http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников

http://www.zodchii.ws Библиотека строительства

http://techlib.org Библиотека технической литературы

http://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека

9.2. Перечень программного обеспечения



ABBYY FineReader

ESET NOD32 Smart Security Business Edition

FoxitReader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно политике компании-

разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; срок действия - право

использования программного обеспечения действует до изменения политики правообладателя)

MSOfficeStandart 2013

MSWindows 7

АИБС "МегаПро"

10. Материально-техническое обеспечение практики

Наименование специальных* помещений и

помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

672007, г. Чита, ул. Чкалова, 140, аудитория

10-33

Учебная аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий   семинарского

типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации

Специализированная учебная мебель: доска

настенная, доска интерактивная, рабочее место

преподавателя, ученические столы, стулья, шкафы.

Технические средства обучения: комплект

переносного оборудования (ноутбук,

мультимедийный проектор и др.)

Возможность подключения к сети Интернет.

672007, г. Чита, ул. Чкалова, 140, аудитория

10-37

Компьютерный класс.

Учебная аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий   семинарского

типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля,

промежуточной аттестации, выполнения

курсовых работ и самостоятельной работы

Специализированная учебная мебель: доска меловая,

рабочее место преподавателя, ученические столы,

стулья, столы компьютерные, стулья вращающиеся,

персональные компьютеры – 29 шт.

Технические средства обучения: комплект

переносного оборудования (ноутбук,

мультимедийный проектор, экран и др.)

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в

электронную  информационно-образовательную

среду организации.

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,

Читальный зал научной библиотеки.

Аудитория для самостоятельной работы

Комплект специальной учебной мебели (130

посадочных мест),

персональные компьютеры – 19 шт.

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в

электронную  информационно-образовательную

среду организации.

Практика проходит на базе образовательных
организаций г. Читы и Забайкальского края

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и



согласно договорам поставленными руководителем практики
конкретными заданиями

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики

Общие методические рекомендации по изучению дисциплины

Для эффективного освоения материала дисциплины необходимым является

выполнение следующих требований:

- обязательное посещение всех лекционных и практических занятий,

способствующее системному овладению материалом курса;

- все вопросы соответствующих разделов и тем по дисциплине необходимо

фиксировать (на любых носителях информации);

- обязательное выполнение домашних заданий является важнейшим требованием и

условием формирования целостного и системного знания по дисциплине;

- обязательность личной активности каждого студента на всех занятиях по

дисциплине;

- в случаях неясности каких-либо вопросов, обсуждаемых на занятиях, необходимо

задать соответствующие вопросы преподавателю, а не оставлять их непонятыми;

- в случаях пропусков занятий по уважительным причинам студентам

предоставляется право подготовки и представления заданий и ответов на вопросы

изученного материала, с расчетом на помощь преподавателя в его усвоении;

- в случаях пропусков без уважительной причины студент обязан самостоятельно

изучить соответствующий материал;

- необходимым условием является самостоятельность и инициативность студентов

при контроле набора баллов по дисциплине для успешного прохождения промежуточной

аттестации.

Методические рекомендации при подготовке индивидуальных сообщений (докладов)

Работа по подготовке индивидуальных сообщений и докладов предполагает

достаточно длительную системную работу студента, а также в случае необходимости

консультативную помощь преподавателя.

Работа должна быть тщательно продумана, спланирована и разделена на

соответствующие этапы, каждый из которых требует целого ряда определенных умений и

навыков:

- определение и формулировка темы сообщения или доклада (либо осмысление

темы, сформулированной преподавателем в соответствующих случаях);

- составление плана с использованием анализа, синтеза, обобщения и логики

построения изложения материала;



- определение источников информации;

- работа с источниками научной информации (подбор, анализ, обобщение,

систематизация, адаптация и т.д.);

- формулировка основных обобщений и выводов по результатам анализа изученного

материала.

Структура сообщения (доклада) может обоснованно варьировать, но в большинстве

случаев она предполагает наличие следующих частей: вступления (обозначение

актуальности и постановка проблемы), основной части (обзор различных точек зрения на

проблему и ее решение), заключения (формулировка соответствующих обобщений,

выводов, предположений и перспектив), а в соответствующих случаях – перечня

используемых источников информации.

Методические рекомендации по подготовке к выполнению проекта

Метод проектов – это способ достижения дидактических целей через детальную

разработку проблемы, которая должна завершиться реальным практическим результатом,

представленным тем или иным образом. Данный метод ориентирован на самостоятельную

деятельность студентов, которой они занимаются в течение определенного отрезка времени

(например, семестра).

Метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-познавательных

приемов, позволяющих решить ту или иную проблему в результате самостоятельных

действий с обязательной презентацией  этих результатов.  Очевидно, что корректнее

говорить не о методе проектов, а о соответствующей технологии, включающей в себя

целый комплекс исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей

сути.

Требования к использованию метода проектов:

- включение проекта в учебный (учебно-воспитательный) процесс;

- наличие значимой в научном и социальном плане проблемы, требующей

исследовательского поиска для ее решения;

- теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых

результатов;

- самостоятельная деятельность студентов;

- структурирование содержательной части проекта (с выделением поэтапных

результатов и распределением функций участников);

- определение методологии исследования (постановка проблемы, формулировка

цели, гипотезы, задач, определение методов и т.д.);

- выделение и оценка необходимых условий для реализации проекта;



- наличие у участников грамотной письменной речи;

- оформление и представление результатов;

- анализ полученных результатов, подведение итогов, формулировка выводов.

Методика работы над проектом:

- выделение проблемы;

- постановка цели;

- формулировка темы;

- определение количества участников;

- определение и распределение функций (в соответствии с задачами);

- самостоятельная работа участников проекта в соответствии с задачами и

функциями;

- промежуточные обсуждения результатов и заданий;

- оформление результатов проекта;

- презентация и защита проекта;

- обсуждение и анализ полученных результатов (с выделение сильных и слабых

сторон проекта, успехов и ошибок);

- формулирование выводов.

Общие критерии оценки проекта:

- актуальность проблемы;

- новизна информации;

- полнота и глубина проникновения в проблему;

- качество представленного материала;

- привлечение знаний из различных научных областей;

- установление межпредметных связей;

- степень активность каждого участника проекта;

- коллективный характер принимаемых решений;

- характер взаимодействия в группе;

- умение аргументировать и делать выводы;

- культура речи;

- использование современных средств представления результатов проекта;

- эстетика оформления результатов проекта;

- умение отвечать на вопросы оппонентов.

Помимо общих критериев в каждом конкретном случае должны выделяться и

частные критерии оценки, ориентированные на конкретные дидактические цели.





3. Оценка работы обучающегося на практике Заключение
руководителя практики от профильной организации о работе

обучающегося

Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет
Кафедра

Дневник прохождения

практики

Руководитель практики
от профильной организации /

(подпись) (Ф.И.О.)

4. Результаты практики
Заключение руководителя практики от кафедры о работе

обучающегося

Студента/аспиранта курса группы _ формы обучения

Направление подготовки (специальность)
Фамилия
Имя, отчество
Сроки практики

Руководитель практики от кафедры/научный
руководитель

Руководитель практики
от кафедры /

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона)

Профильная организация:

(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для

прохождения практики)

Руководитель от профильной организации(подпись) (Ф.И.О.)

Оценка при защите
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона)

Печать отдела кадров профильной организации



Дата или
день

Рабочий план Отметка о
выполнении

«Утверждаю»

Зав.кафедрой
2. Индивидуальное задание на практику

(составляется руководителем практики от кафедры)
«_ »_

1. Рабочий план проведения практики

20 г.

Руководитель практики
от кафедры /

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики
от профильной организации /

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущей и промежуточной аттестации

по производственной практике (педагогической)

для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(с двумя профилями подготовки),

Профиль подготовки «Русский язык и литература»



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы

Семестр

Наименование дисциплины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК-3Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Б1.В.ОД1 Организация детского отдыха +

Б1.В.ДВ11.1 Лингвистическое краеведение +

Б1.В.ДВ11.2. Русские говоры Забайкалья +

Б.2.П.1. Производственная практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

+

Б.2.П.2. Производственная практика
(педагогическая)

+ + +

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся

Б1.Б7. Педагогика + + + +

Б.2.П.1. Производственная практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

+

Б.2.П.2. Производственная практика
(педагогическая)

+ + +

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовать культурно-просветительские программы

Б1.В.ОД9 Историческая грамматика русского
языка

+

Б1.В.ОД10 История русского литературного
языка

+

Б1.В.ОД16 История зарубежной литературы + + + + + + +



Б.2.П.1. Производственная практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

+

Б.2.П.2. Производственная практика
(педагогическая)

+ + +

Б.2.Пд Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

+

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре и
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8

* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной

программы определены семестры.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к

результатам обучения и формирования компетенций.

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных

этапах их формирования (промежуточная аттестация)
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ел
и

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

О
це

но
чн

ое
ср

ед
ст

во
(п

ро
ме

ж
ут

оч
на

я
ат

те
ст

ац
ия

)пороговый

(удовлетворительн
о)

55-69 баллов

стандартный

(хорошо)

70-84 балла

эталонный

(отлично)

85-100 баллов

П
К

-3

Зн
ат

ь

базовые термины
дисциплин
«Современный
русский язык»,
«Литература»,
«Педагогика»,
«Психология»,

междисциплинарные
основы дисциплин
«Современный русский
язык», «Литература»,
«Педагогика»,
«Психология»,
«Методика обучения и

способы и методы
ведения научной
дискуссии по
проблемам
реализации
актуальных
проблем в

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
,

дн
ев

ни
к,

со
об

щ
ен

ие
,

до
кл

ад
,п

ап
ка

к



«Методика
обучения и
воспитания
(русский язык)»,
«Теория   и
методика обучения
и воспитания
(литература)»

воспитания (русский
язык)», «Теория и
методика обучения и
воспитания
(литература)»;

обучении
школьников
русскому языку и
литературе на
базовом уровне;

ум
ет

ь

находить
необходимую
информацию по
проблемам
дисциплин
«Современный
русский язык»,
«Литература»,
«Психология»,
«Педагогика»,
«Методика
обучения и
воспитания
(русский язык)»,
«Теория   и
методика обучения
и воспитания
(литература)»;

использовать
соответствующие задаче
коммуникативные
приемы и формы
общения;

критически
оценивать и
интерпретировать
научный опыт,
полученный в ходе
изучения;

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
,д

не
вн

ик
,с

оо
бщ

ен
ие

,д
ок

ла
д,

па
пк

а
к

пе
рв

ы
м

ур
ок

ам
ст

уд
ен

та
излагать основные
теоретические
проблемы,
связанные с
сущностью,
разработкой и
внедрением
технологии
обучения
школьников
русскому языку и
литературе;

устанавливать связи
дисциплин, изученных
в программе
бакалавриата по
направлению 050300.62
«Филологическое
образование», профиль
«Русский язык и
литература»;

систематизировать
и тестировать
полученную
информацию



В
ла

де
ть

,б
ы

ть
го

то
вы

м

к основам
исследовательской
деятельности в
профессиональной
области –
разработки и
внедрения
технологий
обучения
школьников
русскому языку и
литературе;

к проведению научного
эксперимента,
экспериментальной
деятельности в
профессиональной
области – разработки и
внедрения технологий
обучения школьников
русскому языку и
литературе;

использовать
эмпирические и
теоретические
методы
исследований,
методы обработки
экспериментальных
данных в рамках
внедрения
технологий
обучения
школьников
русскому языку и
литературе; С

об
ес

ед
ов

ан
ие

,д
не

вн
ик

,с
оо

бщ
ен

ие
,

до
кл

ад
,п

ап
ка

к
пе

рв
ы

м
ур

ок
ам

ст
уд

ен
та

П
К

-5

зн
ат

ь

теоретические
основы дисциплин
«Современный
русский язык»,
«Литература»,
«Педагогика»,
«Психология»,
«Методика
обучения и
воспитания
(русский язык)»,
«Теория   и
методика обучения
и воспитания
(литература)»;

основы научной
коммуникации по
проблемам реализации
в обучении русскому
языку технологии
формирования
профессионально-
педагогической
компетенции учителя-
словесника;

актуальные
проблемы
дисциплин
«Методика
обучения и
воспитания
(русский язык)»,
«Теория и
методика обучения
и воспитания
(литература)»,
выходящие за
рамки учебной
информации;

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
,д

не
вн

ик
,с

оо
бщ

ен
ие

,д
ок

ла
д,

па
пк

а
к

пе
рв

ы
м

ур
ок

ам
ст

уд
ен

та

У
ме

ть

репродуцировать
имеющуюся
информацию.

презентовать
результаты научного
исследования,

презентовать
результаты
научного
исследования,
аргументируя свое
мнение, доказывая
статистическими
данными свои
выводы



В
ла

де
ть

,б
ы

ть
го

то
вы

м

к воспроизведению
полученных знаний
дисциплин
«Психология»,
«Педагогика»,
«Методика
обучения и
воспитания
(русский язык)»,
«Теория   и
методика обучения
и воспитания
(литература)»;

к использованию
современных
технологий
формирования
профессионально-
педагогической
компетенции учителя-
словесника для
получения научных
результатов;

анализировать и
синтезировать
полученную в
процессе изучения
дисциплин
«Психология»,
«Педагогика»,
«Методика
обучения и
воспитания
(русский язык)»,
«Теория и
методика обучения
и воспитания
(литература)»
информацию. С

об
ес

ед
ов

ан
ие

,д
не

вн
ик

,с
оо

бщ
ен

ие
,д

ок
ла

д,
па

пк
а

к
пе

рв
ы

м
ур

ок
ам

ст
уд

ен
та

П
К

-1
4

зн
ат

ь

актуальные
проблемы
дисциплин
«Методика
обучения и
воспитания
(русский язык)»,
«Теория   и
методика обучения
и воспитания
(литература)» в
рамках учебной
информации..

терминосистему
дисциплины
«Методика обучения и
воспитания (русский
язык)», «Теория и
методика обучения и
воспитания
(литература)».

к руководству
проектной и
исследовательской
деятельностью,
принятию
нестандартных
решений
профессиональных
задач;

нести
ответственность за
результаты своих
действий и
качество
выполненных
заданий. С

об
ес

ед
ов

ан
ие

,д
не

вн
ик

,с
оо

бщ
ен

ие
,д

ок
ла

д,
па

пк
а

к
пе

рв
ы

м
ур

ок
ам

ст
уд

ен
та



ум
ет

ь

репродуцировать
имеющуюся
информацию,
собирать материал,
необходимый для
составления
рабочей программы

презентовать
результаты научного
исследования,

критически оценивать
отобранный материал,
накладывая его на
потенциальные
возможности детского
коллектива

презентовать
результаты
научного
исследования,
аргументируя свое
мнение, доказывая
статистическими
данными свои
выводы, составлять
рабочую
программу

В
ла

де
ть

,б
ы

ть
го

то
вы

м

к исполнению
поставленных
профессиональных
задач, связанных с
разработкой и
внедрением
методов, приемов и
технологий
обучения
школьников
русскому языку и
литературе.

к внедрению
профессиональных
знаний в
профессиональную
деятельность,
направленную на
разработку и внедрение
технологий обучения
школьников русскому
языку и литературе.

новейшие теории,
интерпретации,
методы и
технологии
формирования
профессионально-
педагогической
компетенции
учителя-словесника

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
,д

не
вн

ик
,

со
об

щ
ен

ие
,д

ок
ла

д,
па

пк
а

к
пе

рв
ы

м
ур

ок
ам

ст
уд

ен
та

2.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении

текущего контроля успеваемости

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования

компетенций стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики

освоения новы знаний. Он обеспечивается проведением семинаров, оцениванием контрольных

заданий, проверкой конспектов лекций, выполнением индивидуальных и творческих заданий,

периодическим опросом обучающихся на занятиях. Контролируемые разделы (темы)

дисциплины, компетенции оценочные средства представлены в таблице.

№
п/п

Этапы
организаци
и практики

Код
контролируемо
й компетенции

(или ее части)

Содержание работы



1 подготовит
ельный (за
три недели
до начала
практики)

ПК-3,5,14

Выбор школ, беседы с завучами школ об
организации, цели и задачах практики

Проведение установочной конференции для
студентов (за 5 дней до начала практики)

2 первая
неделя
практики

ПК-3,5,14

Организационная работа

присутствие на установочных конференциях на
факультете и в школе;

знакомство с режимом работы школы,
администрацией; учителями, работающими в
классе;

беседы с учителями-словесниками, классными
руководителями;

знакомство с библиотечными фондами школы,
учебно-методическими комплексом по
русскому языку и литературе в кабинете;
Учебно-методическая работа

знакомство с тематическим планированием по
русскому языку и литературе;

сбор учебно-методических материалов (в том
числе наглядных) к первым урокам;
планирование уроков и составление планов-
конспектов.
Внеклассная работа

знакомство с учащимися класса, в котором
студент проходит практику; классным
руководителем; планом воспитательной работы;
работа в качестве помощника классного
руководителя; проверка дневников; помощь в
подготовке и проведении внеклассных
мероприятий.
Учебно-исследовательская работа

проведение исследования детей
(психологическое, педагогическое);
посещение всех уроков в классе, в котором
студент проходит практику.

3 Основной
этап

ПК-3,5,14

Организационная работа

заполнение дневника педпрактики;
подготовка к итоговым конференциям в школе и

университете (выступлений; газет; дневников).
Учебно-методическая работа

сбор учебно-методических материалов к урокам
русского языка и литературы; планирование
уроков и составление планов-конспектов;

изготовление раздаточного и наглядного



материалов к урокам;
проверка тетрадей по русскому языку и

литературе;
заполнение классных журналов по предметам;
консультации с учителями-предметниками и

методистами;
подготовка самоанализа проведенных и анализа

посещенных уроков, обсуждение их;
посещение уроков русского языка и литературы у

студентов, работающих в этой школе.
Внеклассная работа

подготовка и проведение внеклассных
мероприятий (классных часов, вечеров,
праздников, викторин и т.д.), в том числе по
предмету;

составление плана воспитательной работы в
классе (если таковой  отсутствует у классного
руководителя);

проверка дневников учащихся;
индивидуальная работа с учащимися, в том числе

по предметам.
Учебно-исследовательская работа

проведение тестирования, наблюдений,
собеседований с учащимися с целью создания
его психолого-педагогической характеристики;

работа по внедрению инновационных форм и
методов обучения русскому языку и литературе;

исследование учащихся с целью реализации на
уроках индивидуально-дифференцированного
подхода;

работа над проблемами, определенными в
курсовых сочинениях.

4 последняя
неделя
практики

ПК-3,5,14

Организационная работа

подготовка отчетной документации:
дневник педпрактики;
план-конспект одного из зачетных уроков

русского языка с приложением раздаточного и
наглядного материалов;

описание-анализ урока литературы;
план-конспект внеклассного мероприятия (в том

числе по предмету);
присутствие на заключительной конференции в

школе и университете.
Учебно-методическая работа

подготовка самоанализа одного из проведенных
уроков по русскому языку.



Внеклассная работа

подготовка плана-конспекта внеклассного
мероприятия (в том числе по предмету).

Учебно-исследовательская работа

исследовательская работа по проблемам
курсовых и выпускных квалификационных
работ.

5 заключител
ьный (1
неделя
после
окончания
практики)

ПК-3,5,14

подготовка отчетной документации студентами,
методистами и руководителем практики

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении

промежуточной аттестации

Критерии и шкала оценивания отчёта по практике

Оценка за прохождение педагогической практики является итогом большой

комплексной работы студента по подготовке, организации учебного процесса в качестве

учителя и оформлению отчетной документации. Студент должен знать, что оценка,

выставленная ему учителем, классным руководителем и подтвержденная администрацией

школы, не является окончательной. При выставлении итоговой оценки мнение школьных

методистов, несомненно, принимается во внимание, но окончательно работу практиканта

и его отчетную документацию совместно оценивают методисты по педагогике,

психологии, русскому языку и литературе, обозначенные соответствующими кафедрами

вуза.

К общим критериям оценки работы студентов относятся:

глубокое и всестороннее владение русским языком и литературой, основами

возрастной психологии и педагогики;

сформированные умения определять цели, содержание, средства и методы

обучения;

умение составлять развёрнутые планы-конспекты уроков, проявляя при этом

самостоятельный, творческий подход;

уверенное владение материалом конкретного урока русского языка и литературы,

грамотность и лексическое богатство речи учителя;



осознанное владение педагогическим инструментарием учителя, умение

использовать в учебном пространстве урока разнообразные методы обучения,

активизации мыслительной и творческой деятельности учеников;

чёткое представление о шкале оценивания знаний, умений и навыков учащихся по

русскому языку и литературе; умение объективно оценивать уровень подготовленности и

работы школьников в ходе урока;

умение объективно и всесторонне анализировать собственную профессиональную

деятельность, осуществлять развёрнутый самоанализ проведённых уроков, а также анализ

посещённых уроков, оценивая их результативность и эффективность;

знание и соблюдение норм педагогической этики, трудовой дисциплины и правил

техники безопасности;

уверенное владение навыками коммуникации (продуктивное и бесконфликтное

общение с людьми разного возраста и социального статуса);

умение адекватно и наиболее результативно  реагировать на спонтанно

возникающие педагогические ситуации; находить правильное решение в конфликтной

ситуации.

Шкала
оценивания

Критерии оценивания

«отлично»

Отметку «отлично» получает студент, если он:
демонстрирует глубокие, прочные и всесторонние знания по русскому
языку, литературе, педагогике и возрастной психологии;
владеет умением определения и обоснования цели и задач урока, отбора и
систематизации его содержания, выбора средств и методов обучения;
умеет самостоятельно составлять развернутые планы-конспекты уроков,
опираясь на принципы последовательности и преемственности освоения
изучаемого материала;
глубоко и основательно владеет материалом урока, не допуская
фактических и речевых ошибок;
использует при организации урока разнообразные методы обучения,
стимулирования и активизации интеллектуальной, творческой,
исследовательской деятельности учащихся;
способен объективно оценить знания, умения и навыки учащихся с
соответствии с общепринятыми нормами оценки;
систематически посещает уроки однокурсников, владеет устойчивым
навыком фиксации и подробного анализа уроков;
способен объективно и всесторонне проанализировать собственную
педагогическую  деятельность,  дать развернутый самоанализ
проведенного урока, оценив как его результативность, так и
методические просчеты;
владеет навыками правильного и грамотного оформления конспектов
зачетных уроков в строгом соответствии  с установленными
требованиями;
осуществляет продуктивную педагогическую деятельность, ежедневно



находясь в школе не менее 6 астрономических часов, строго соблюдает
трудовую дисциплину, нормы педагогической этики в общении с
учителями, представителями администрации школы, школьниками, их
родителями;
владеет устойчивыми навыками коммуникации, умеет выстраивать
бесконфликтные, эмоционально позитивные отношения с окружающими
людьми;
умеет адекватно и мобильно реагировать на возникающие педагогические
ситуации, может найти наиболее продуктивные способы выхода из
конфликтной ситуации;
обладает внутренней дисциплиной и ответственностью, в течение
практики находится в постоянном контакте с методистами и
консультантами соответствующих кафедр (кафедра русского языка и
методики его преподавания, кафедра  литературы, кафедра педагогики,
кафедра психологии образования), четко и мобильно реагирует на
замечания и рекомендации методистов и учителей, отчетную
документацию сдает в назначенные сроки в полном объеме.
Таким образом, обучающийся:
– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый
программой практики;
– показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-
прикладную подготовку;
– умело применил полученные знания во время прохождения практики;
– ответственно и с интересом относился к своей работе.
Отчет:
– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми
требованиями;
– результативность практики представлена в количественной и
качественной обработке, продуктах деятельности;
– материал изложен грамотно, доказательно;
– свободно используются понятия, термины, формулировки;
– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций

«хорошо»

Оценка «хорошо» ставится, если студент:
имеет необходимые теоретические знания по русскому языку, литературе,
педагогике, возрастной психологии, но в отдельных случаях
демонстрирует их недостаточную глубину и прочность;
владеет навыком составления развернутых планов-конспектов уроков, но
испытывает при этом определенные трудности, не обладает необходимым
уровнем самостоятельности и креативности;
допускает незначительные неточности при определении и обосновании
цели и задач, содержания, средств и методов обучения на уроке;
в достаточной мере владеет учебным материалом урока, допускает
отдельные ошибки в собственной речи и не замечает их в речи учеников;
демонстрирует ограниченный набор методов и приемов в обучении,
стимулировании и активизации учеников на уроке;
не в полной мере решаются задачи урока, обозначенные в плане-
конспекте, в ходе урока допускаются значительные отступления от плана;
владеет необходимыми навыками анализа посещенного урока, но не
может выявить и прокомментировать все аспекты методических проблем
конкретных этапов урока;
обладает навыками самоанализа урока, характеристики собственной
педагогической деятельности, но испытывает определенные затруднения



при оценивании эффективности проведенного урока и возможных
педагогических корректив в его содержание;
в целом владеет умением оформления конспекта урока в соответствии с
установленными требованиями, но допускает при этом незначительные
нарушения;
владеет навыками бесконфликтного общения с людьми, правильного
реагирования на возникающие педагогические ситуации;
допускает незначительные нарушения трудовой дисциплины,
несвоевременные или несистематические профессиональные контакты с
методистами и консультантами, нарушения в сроках сдачи или объеме
отчетной документации по педагогической практике.
Таким образом, обучающийся:
– демонстрирует достаточно полные знания всех профессионально-
прикладных и методических вопросов в объеме программы практики;
– полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от
качественных параметров;
– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в
будущей профессиональной деятельности.
Отчет:
– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми
требованиями;
– грамотно используется профессиональная терминология – четко и
полно излагается материал, но не всегда последовательно;
– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко
соотносится выполнение профессиональной деятельности с
формированием определенной компетенции

«удовлетвор
ительно»

Студент получает оценку «удовлетворительно», если:
демонстрирует неглубокие, поверхностные знания по русскому языку,
литературе, педагогике или психологии;
испытывает значительные затруднения при составлении конспектов и
развернутых планов уроков, не в состоянии подготовить необходимую
учебную документацию самостоятельно и в срок;
не способен самостоятельно определить и обосновать цели и задачи,
содержание, средства и методы обучения на уроке;
демонстрирует слабое владение материалом урока, допускает серьезные
фактические и речевые ошибки, не замечает и не исправляет ошибок в
ответах учеников;
испытывает затруднения в использовании во время урока активных форм
работы учащихся, обладает ограниченным набором методов обучения, в
результате чего проводимые им уроки однообразны по способу
организации, схематичны и формальны по содержанию;
редко реализуются в полной мере задачи урока;
не всегда способен объективно оценить знания, умения и навыки
учащихся, их работу на уроке в соответствии с нормами оценки;
демонстрирует формальный подход к восприятию и анализу посещенных
уроков, не способен оценить и глубоко прокомментировать чужой
педагогический опыт;
не владеет навыками всестороннего анализа собственной
профессиональной деятельности, затрудняется при оценивании
эффективности проведенного урока;
при оформлении развернутого плана-конспекта урока допускает
принципиальные и значительные отступления от установленных



требований;
не обладает необходимыми навыками профессиональной коммуникации,
в процессе общения с учениками, педагогами школы или методистами
способен спровоцировать конфликтную ситуацию, не выработаны навыки
выхода из конфликта;
допускает частые нарушения трудовой дисциплины, не находится в
период прохождения практики на рабочем месте, не посещает уроки
однокурсников, уклоняется от исполнения   обязательных функций
учителя-словесника и классного руководителя, не реагирует на замечания
и рекомендации методистов-преподавателей вуза.
Таким образом, обучающийся:
– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала
затруднения;
– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике,
допускал ошибки в планировании и решении задач;
– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности,
инициативы и заинтересованности.
Отчет:
– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении
материала;
– низкий уровень оформления документации по практике;
– носит описательный характер, без элементов анализа;
– низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование
компетенций

«неудовлетв
орительно»

Студент получает оценку «неудовлетворительно», если:
имеет фундаментальные пробелы в русском языке и литературе, не
владеет основами теории и методики преподавания данных дисциплин;
не овладел навыками составления развёрнутых конспектов уроков,
приходил на уроки без утвержденных методистом планов-конспектов;
допускает грубые ошибки в определении и обосновании целей и задач,
содержания, средств и методов обучения;
демонстрирует полное незнание материала урока, допускает грубейшие
фактические и речевые ошибки, не исправляет и не замечает их в ответах
учеников;
не в состоянии на уроке решать поставленные в плане задачи, не владеет
навыками организации учебной деятельности школьников;
не способен объективно оценить знания, умения и навыки учащихся;
не владеет навыком анализа урока, не может проанализировать
собственную педагогическую деятельность;
не посещает мероприятий, проводимых однокурсниками;
безграмотно и с грубейшими ошибками оформляет конспекты зачетных
уроков;
не способен установить контакт с учениками и коллегами;
не обладает необходимым уровнем общей и педагогической культуры,
навыками коммуникации, бесконфликтного общения с окружающими;
нарушает трудовую дисциплину, не предоставляет необходимую
отчетную документацию в назначенные сроки в полном объеме.
Таким образом, обучающийся:
– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на
практике, не способен самостоятельно  продемонстрировать наличие
знаний при решении заданий;
– не выполнил программу практики в полном объеме.



Отчет:
– документы по практике не оформлены в соответствии с
требованиями;
– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных
заданий отсутствует или носит фрагментарный характер

Оценка за практику будет существенно снижена, если:

- студент во время прохождения практики неоднократно проявлял

недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам, заранее не

предъявлял методистам конспектов уроков и воспитательных мероприятий,

отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной причины);

- внешний вид студента-практиканта не соответствовал статусу учебного заведения и

вызывал нарекания администрации школы или учителей и методистов;

- студентом нарушались этические нормы поведения;

- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.

-

3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости

Проведите мероприятие по профориентации, опираясь на план

Работа с учащимися предпрофильных (8-9 классы) и профильных (10-11 классы)

классов по вопросам профориентации

Тема
План проведения мероприятия

Форма проведения
Цель и задачи
Предварительная подготовка
Примерный ход беседы

Анализ проведенного мероприятия
Учащимся понравилось
В ходе подготовки было сложно
В ходе мероприятия получилось

не получилось

Разработайте внеклассное мероприятие по предмету и проведите его анализ



Тема

после реализации плана
Конспект мероприятия

Форма проведения
Цель и задачи
Подготовка
Используемая литература
Примерный план мероприятия

Анализ проведенного внеклассного мероприятия
Учащимся понравилось
В ходе подготовки было сложно
В ходе работы получилось не получилось

Самоанализ внеклассного мероприятия
На этапе подготовки было трудно
При проведении было интересно
Менее удачно прошло
Было сложно
Такие внеурочные дела нужны для того, чтобы

Класс
Анализ внеклассного мероприятия других студентов

Тема
Форма проведения

Критерии анализа Наблюдения и
впечатления

Соответствиеданноговоспитательногомероприятия
задуманным цели и задачам

Оформление и оборудование

Ценность и значимость содержания

Соотношениетеории и практики

Методы, приемы воспитания, целесообразность их выбораи
эффективность

Проведите анализ урока, используя данные ниже рекомендации и сведения.

Анализ урока – это одно из умений, которое формируется во время прохождения

педагогической практики. Поэтому урок студента, посещённый методистом или учителем,

разбирается вместе со студентами. Практикант должен проанализировать свою работу и

работу своих товарищей. В период практики студенты посещают все уроки и русского



языка, и литературы у своего напарника, работающего в данном классе, по возможности –

уроки других практикантов.

В течение всего урока студенты внимательно наблюдают за работой учителя и

учеников, ведут необходимые записи, готовясь тем самым к его анализу.

Чтобы анализ был полным и объективным, нужно подробно записывать ход урока,

а на полях – свои замечания и предложения. По окончании урока студент, дававший его,

учитель, методист и все присутствовавшие на уроке проводят подробное обсуждение

урока. Вначале практикант дает развёрнутый самоанализ своего урока (характеризуя его

по схеме), оценивает каждый этап урока, его соответствие намеченному плану или

обосновывает возникшую необходимость отступить от первоначального плана, выявляет

достоинства и плюсы, а также методические недостатки и ошибки каждого этапа. На

последнее необходимо обратить особое внимание, выявив причины возникших

затруднений и недостатков и гипотетические возможности устранения этих методических

проблем в ходе урока. Затем дают анализ увиденного урока все присутствовавшие на нем

студенты-практиканты, привлекая для конкретного предметного обсуждения свои рабочие

записи. В завершение учитель-предметник или методист проводит свой анализ

увиденного урока, обобщая, комментируя и расширяя предшествующие высказывания.

Глубокий анализ показывает практиканту пути устранения ошибок, способствует

формированию педагогического мастерства не только непосредственно начинающего

учителя, но и присутствовавших коллег.

Рекомендуем следующий план анализа урока:

1. Дата посещения урока.

2. Класс.

3. Фамилия учителя.

4.Тема урока.

5.Цель урока.

6.Методы, приёмы, используемые учителем.

7.Оборудование урока (наглядные пособия, оформление и другой

необходимый материал).

8. Ход урока.

Используя материалы для самоанализа и взаимоанализа уроков, приготовьте

развернутый отчет по проделанной работе.

Цель самоанализа: показать знания педагогических и методических основ

планирования и проведения уроков.

Студент-практикант при самоанализе должен показать:



знания программы, учебника;

умения определять место конкретного урока в системе обучения и изучения

конкретной темы и его тип;

умения сформулировать и поставить познавательные, практические и

воспитательные задачи урока;

обосновать выбранные методы объяснения нового материала, закрепления,

обобщения и повторения;

показать понимание взаимосвязи методов и содержания материала; методов и

особенностей (возрастных и интеллектуальных) учащихся класса;

обосновать выбор наглядных средств обучения на данном уроке;

обосновать выставленные на данном уроке оценки.

Примерная схема самоанализа и взаимоанализа

урока русского языка

1. Какие задачи (познавательные, практические, воспитательные) были поставлены на

данном уроке.

2. Какими методами, приемами они реализовались на уроке.

а) показать, почему новый материал предъявлялся индуктивным/дедуктивным

способом; методом;

б) насколько оптимальным был отбор данного материала и методов;

в) насколько оптимальным был подбор упражнений на закрепление; обобщение; их

последовательность;

г) как задавалось домашнее задание, насколько его объём и степень сложности

соответствовали этапу изучения темы, уровню класса.

д) какие использовались наглядные средства обучения, раздаточный материал;

способствовал ли он оптимизации процесса индивидуального и дифференцированного

подхода.

3. Установить, достигнуты ли цели урока.

Примерная схема анализа/самоанализа урока литературы

1. Место данного урока в учебном процессе, программе данного класса, изучении

творчества писателя.

2. Какие учебно-воспитательные задачи решались на уроке.

3. Тип и структура урока. Рациональность их выбора для решения поставленных

целей, проблем.



4. Содержание и методика проведения урока:

мотивированность выбора методов, приемов;

характер вопросов (проблемность, их соответствие всей концепции урока,

возрастным особенностям школьников);

организация учителем самостоятельной работы (степень сложности заданий,

вариативность, индивидуальный подход к заданиям и их распределением между

учениками).

5. Характеристика взаимоотношений на уроке учителя и учащихся.

6. Результаты урока, его завершенность, объективность оценки знаний, умений,

навыков учащихся.

7. Анализ домашнего задания:

инструктаж;

характер домашнего задания (тренировочный, творческий,

дифференцированный);

посильно ли домашнее задание для всех учащихся?

8. Общие впечатления от урока.

9. Свои рекомендации по улучшению качества учебно-воспитательной работы на

уроке. Определение, в чём причина достижений и неудач учителя.

Проанализируйте школьные учебники по русскому языку и литературе,

используемые вами на практике, по следующему плану.

Примерный план анализа УМК по предмету

1. Авторы УМК

2. Год создания

3. Компоненты УМК (учебник, рабочая тетрадь, методические рекомендации для

учителя и т.п.)

4. Плюсы и минусы УМК с точки зрения учителя, студента, ученика, родителя.

План анализа школьного учебника

(по Е.Е. Вяземскому, О.Ю. Стреловой)

1. Анализ основного текста учебника

- виды текста (вводный, информационный, обобщающий, заключительный);

- приёмы изложения (описание, повествование, объяснение, проблемное изложение);

- есть информационная избыточность;

- обозначение основного и дополнительного материала;



- соотношение теоретического и практического материала;

- соответствие теоретического материала возрастным познавательным возможностям

учащихся.

2. Анализ дополнительного текста

- виды текста (познавательные, научно-популярные, публицистические, документальные,

художественные);

- соотношение основного и дополнительного текста;

- роль дополнительного текста.

3. Анализ пояснительного текста

- виды текста (словарь, пояснение в скобках, пояснения к иллюстрациям, таблицам,

графикам);

- эффективность использования автором учебного потенциала пояснительного текста.

4. Анализ методического аппарата учебника

- где расположены вопросы и задания, их роль в обучении (в начале темы, после

параграфа, внутри основного текста, после параграфа, к иллюстрациям);

- наличие вопросов и заданий (на воспроизведение, преобразование, на творческую работу

с информацией, на конструирование проблемных ситуаций);

- виды таблиц (сравнительно-обобщающие, конкретизирующие, иллюстрированные);

- инструктивные материалы и их цель (опорные схемы главы параграфа, планы-схемы

для самостоятельной работы с учебником, памятки-алгоритмы выполнения заданий,

Задания для самоконтроля).

5. Анализ иллюстративного материала

- виды иллюстраций (изобразительные (рисунки, репродукции, документы), условно-

графические (карты, схемы, чертежи));

- соотношение видов иллюстраций в учебнике;

- соответствие возрастным особенностям учащихся.

6. Анализ аппарата ориентировки

- расположение оглавления и эффективность данного расположения;

- наличие в оглавлении рубрикации, символов, необычных заголовков;

- наличие сигналов-символов для ориентировки, дифференциации заданий и т.п.;

- виды выделения (курсив, шрифт, подчеркивание, заливка и т.п.0;

- виды указателей, словарей (даты, имена, понятия);

- наличие колонтитула и шмуцтитула, их роль;

- форзац и его роль;

- наличие библиографии, ее расположение;



- наличие приложения, его роль.

7. Вывод.

Пользуясь образцом, разработайте план-конспект урока русского языка

Образец плана-конспекта традиционного урока русского языка

(по материалам пособия Алексенко Л.П., Черепановой Л.В. Система профессиональной

подготовки по методике преподавания русского языка // Чита, 2000.-136 с.)

План-конспект комбинированного урока в 6 классе

(по учебнику В.В. Бабайцевой)

студентки 240 группы ФФиМК ЗабГУ Фёдоровой Светланы

Тема: Повторим пунктуацию.

Цель:

1.           Повторить синтаксическую роль числительных. Познакомить учащихся с новыми условиями

выбора пунктограммы - тире между подлежащими и сказуемыми. Повторить правила постановки знаков

препинания при оформлении прямой речи.

2. Способствовать развитию умения определять синтаксическую функцию числительных, умения

выделять грамматическую основу предложения и на основе этого ставить знаки препинания в соответствии

с изученным правилом, умения разграничивать слова автора и прямую речь, умения обосновывать выбор

места для знака и выбор необходимого знака препинания, умения морфологического разбора числительного.

3. Способствовать воспитанию культуры умственного труда, культуры речи.

Оборудование: оформление доски, учебники В.В. Бабайцевой «Теория: 5-9 кл», «Практика: 6-7 кл»,

карточки.

На доске
Образец рассуждения.
1. Найти грамматическую

основу.
2. Определить, чем

выражено – или =.
3. Соотнести со схемой.
4. Ставить тире – не ставить

тире.

Число Классная
работа Тема.

Занятия начались в девять часов. Два
мальчика подошли к школе. Разделите
шесть на три. Мы живем на втором этаже.
Два да два – четыре.
3 r 3 = 9 Трижды три - девять.

Д/з: таблица с.103
Упр. 404; с. 103
(пример.)

1. А: “П (!.?)”
2. “П (? , !)”, - а

[числ. – числ.]
[сущ. – числ.]
[числ. – сущ.]

I. Оргмомент
II. Повторение изученного.

1. Упражнение № 405, с.104.

Ход урока

Цель выполнения работы –– повторить варианты оформления предложений с прямой речью.
- Ребята, откройте тетради, запишите число, “Классная работа” и оставьте одну строчку для записи темы.
- Посмотрите на доску. Схемы каких предложений здесь записаны? (Схемы предложений с прямой

речью).
- Прокомментируйте их. (Если учащиеся затрудняются, помочь наводящими вопросами:
- Где находятся слова автора?
- Что ставится после слов автора перед прямой речью и т.д.)

1. А: «П (. ?!)».



2. «П (, ?!)» – а.
Задание: 1 ряд («слабые» ученики) выполняют упражнение № 405 на с. 104, преобразовывая предложения
по схеме № 2; 2 ряд («средние») – это же упражнение, но по схеме № 1 и № 2; 3 ряд («сильные») –
составляют свои примеры по обеим схемам (по ходу выполнения учитель контролирует слабых и средних
учеников).
Проверка работы – при проверке тетрадей.
- Где в предложении с прямой речью могут находиться слова автора?
- Какой знак препинания ставиться после слов автора? Перед?
- Какие знаки могут находиться в конце прямой речи, если она стоит после слов автора? Если перед

словами автора?
- Какой особый знак используется при оформлении прямой речи?
2. Постановка целей
- Ребята, тема нашего урока сегодня – Повторим пунктуацию. Недаром мы начали урок с такой работы (см.
выше) и повторили знаки препинания в предложениях с прямой речью. Но вернемся к теме, которую вы
изучали на протяжении ряда уроков, - имени числительному. Вы знакомы теперь с числительным как
частью речи, знаете разряды числительных, их семантику и морфологические признаки, вы изучили ряд
орфограмм, связанных с этой частью речи. Но имена числительные соприкасаются не только с орфоэпией,
но и пунктуацией. Поэтому еще раз вспомним, какие синтаксические функции может выполнять
числительное в предложении, а также узнаем, при каких еще условиях ставится тире между подлежащими и
сказуемыми.
3. Фронтальный опрос
Цель - актуализация опорных знаний.
- Что представляет собой числительное как часть речи?
- Какие разделы числительных выделяют?
- Что обозначают количественные числительные? Приведите примеры.
- Что обозначают порядковые числительные? (пример).
- Назовите морфологические признаки количественных числительных (изменяются по падежам, рода, а

числа нет, кроме один – два), пример.
- Назовите морфологические признаки порядковых числительных, пример (изменяются по родам, числам

и падежам).
- А теперь поговорим о синтаксических признаках числительных. Какими членами предложения могут

быть числительные? (всеми), пример.
4. Составление таблицы
Цель- актуализация опорных знаний, обобщение знаний и синтаксических признаков числительных.
- Ребята откройте тетради таблиц (можно справочную тетрадь и т.д.). Сегодня мы поместим туда еще
одну таблицу. Запишите ее название: Синтаксическая роль числительных. Таблица состоит из двух колонок:
синтаксическая роль числительных и пример (демонстрирует учитель на доске). Вам нужно заполнить
вторую колонку: 1, 2 ряды используют для этого предложения с доски, 3 ряд, если желает, придумывает
свои примеры (либо переделывают эти предложения в предложения с прямой речью). Итак, какое
предложение мы запишем под цифрой 1? (Два мальчика подошли к школе.Два да два – четыре) Почему? (в
этих предложениях числительные - подлежащие; далее самостоятельно).

Член предложения Пример

1. подлежащее
2. сказуемое
3. определение
4. дополнение
обстоятельство

1.

2.

3.

4.

5

Занятия начались в девять часов. Двамальчика подошли к школе. Разделите шесть на три. Мы
живем на втором этаже. Дваплюсдва – четыре.
- Опираясь на таблицу, расскажите о синтаксических функциях числительных. Остальные внимательно

слушают, проверяют свою работу, а также выполнение упражнения отвечающим (можно спросить и
сильного, и слабого ученика).

- Почему в некоторых предложениях вы одним членом назвали 2 слова: сущ. и числ., либо числ. ичисл.?
5. Выборочная проверка домашнего задания.



Цель - проверка выполнения (наличия) домашнего задания и закрепление умений определять
синтаксическую функцию числительного.
- Откройте домашнее упражнение. Каким членами предложения являются в них числительные (в

предложении)?
III. Изучение нового материала.

1) Работа с учебником
- Откройте с. 103 учебника. Посмотрите на опорную схему. Скажите, когда нужно ставить тире между

подлежащим и сказуемым?
[ числ. – числ.], [сущ. – числ.], [числ. – сущ.]
- Ребята, какие случаи постановки тире между подлежащими и сказуемыми вам известны? (если

подлежащие и сказуемое выражены сущ.), пример.
2) Знакомство учащихся с алгоритмом применения правила.

- Чтобы определить, ставиться ли тире в предложении, надо:
во-первых, найти грамматическую основу предложения;
во-вторых, определить, чем выражено подлежащие и сказуемое;
в-третьих, соотнести со схемой;
в-четвертых, ставить тире (или нет)

(Этот план записан на доске)
- Например,
сущ. числ. сущ.
Школьный учебник год – четыречетверти.

В этом предложении грамматическая основа: год – четыре четверти. Подлежащие “год” выражено
существительным, сказуемое – сочетанием числительного и существительного. Записываю. Значит, между
подлежащим и сказуемым ставлю тире.
IV. Первичное закрепление.
Упражнение № 401 (запись темы).
Цель - закрепить полученные знания.

1-3 предложения по типу предупредительного диктанта (1 ученик читает предложение, объясняет) 4-6
объяснительного диктанта.
V. Контроль.
Работа по карточкам.
Цель - закрепление умений применения изученного пунктуационного правила, контроль.
- Сейчас, ребята, вспомним математику. Я раздам карточки с примерами. Ваша задача не только решить

пример, но и записать пример словами, поставить тире на месте пропуска сказуемого.
Например, на доске.

Триждытри – девять.
Выделите грамматическую основу, обозначьте условия выбора пунктограммы и всех используемых

орфограмм. Произведите разбор.
- Карточки оставьте в тетрадях, я проверю вашу работу. Посмотрю, правильно ли вы пишете и считаете.

Карточки
163 + 2 = 3⋅ 113 = 11 – 83 =

903 : 30 = 1003⋅ 5 = 32 – 143 =

43⋅ 4 = 17 + 313 = и т.д.

VI. Задавание домашнего задания (на доске).
- Ребята, откройте дневник. Ваше домашнее задание.
1. Списать в тетрадь таблицу со с. 103 «Тире между подлежащим и сказуемым», подобрав на каждый

случай пример.
2. Упражнение 404 с. 103. Обратите внимание, что постановка тире в некоторых случаях объясняется

другими правилами, не теми, что мы изучали сегодня. Подумайте. Все цифры записывайте словами.

VII. Обобщение.
- Какими членами предложения могут быть числительными?
- Приведите примеры.
- Если подлежащие и сказуемое выражены числительными, какой знак препинания ставиться между

ними? Пример.
- Когда еще мы поставим тире между подлежащим и сказуемым? Пример.
VIII. Подведение итогов.



Резерв:
Графический диктант.
Цель-контроль.
2 столбика
тире// нет тире

1. Сорок лет – расцвет молодости, шестьдесят – расцвет мужества.
2. Семь и четыре – одиннадцать.
3. Трижды пять – пятнадцать.
4. Площадь этой комнаты – двадцать пять квадратных метров.
Проверка-самопроверка учеников, сверка с записью на доске.

Используя данный ниже образец, разработайте собственный урок по литературе.
Образец плана-конспекта традиционного урока по литературе

6 класс.
Тема урока: Биография и раннее творчество М.Ю. Лермонтова.

Анализ стихотворения «Парус»

Урок проведен учителем Пушкаревой М.В.
Тип урока: урок анализа художественного произведения.

Задачи урока:
Образовательная: познакомить учащихся с фактами биографии поэта, условиями, в которых формировалась
его личность; дать общее представление о своеобразии лирики Лермонтова; в ходе анализа стихотворения
«Парус» формировать первичное понимание символического значения образов в романтическом
произведении;
Развивающая: развивать творческие способности учеников, их воображение, формировать навыки
словарной работы, словесного рисования, анализа поэтического текста;
Воспитательная: воспитывать интерес к личности и творчеству великого русского поэта, чуткое отношение
к миру природы, внимание и стремление понять чувства и переживания человека.
Оборудование: портреты М.Ю. Лермонтова, репродукции картин М.Ю. Лермонтова, репродукции картин
С. Щедрина «Вид Амальфи близ Неаполя», Айвазовского «Море», Куинджи «Море», учебник «Литература.
6 класс»: Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1./ Авт.-сост. Г.С. Меркин.

1.Оргмомент.
2. Вступительное слово учителя.

Ход урока

В траурные дни гибели А.С. Пушкина, когда толпы народа не отхлынули еще от особняка на Мойке,
где только что закончилась жизнь великого поэта, когда Жуковский сказал России: «Солнце русской поэзии
закатилось», Москву и Петербург облетели строки гневные и трагические:
Погиб поэт! – невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой…
И Россия обрела нового великого поэта – Михаила Юрьевича Лермонтова. Обрела, чтобы всего через
четыре года оплакать его гибель.
3.Сообщение темы и цели урока.
Определите самостоятельно цель нашего урока. (Учащиеся пробуют сформулировать тему и цель урока).
4. Словарная работа.
На доске написаны слова: вольный, мятежный, одарённый, трагический, тревожный, неспокойный.
- Прочтите слова, написанные на доске. Все ли они знакомы вам. Попробуем объяснить их лексическое
значение, выделяя их смысловые оттенки. (объяснение лексического значения слов, запись слов в тетрадь).
Именно эти слова могут стать главными в нашем рассказе о личности и судьбе М.Ю. Лермонтова.
5. Предварительная беседа.
Имя Лермонтова, его стихотворения вы, наверное, знаете с раннего детства.
- Какие произведения М.Ю. Лермонтова вам знакомы?
- А знаете ли вы, что поэт Лермонтов оставил и другие произведения – живописные? Он был талантливым
художником. Рассмотрим его автопортрет.
- Каким изобразил себя поэт?
Он в военной форме. На плечо наброшена лохматая бурка, фоном за ним видны горы Кавказа. Но самое
главное, что обращает на себя внимание – это лицо, печальное, напряженное, с тоской в глазах.
- А каким его запомнили другие люди, те, кто его знал? Найдите в статье учебника фрагменты, в которых
воссоздан образ русского поэта, зачитайте.



6. Слово учителя.
Если мы обратимся к воспоминаниям о Лермонтове, то сразу обнаружим, что люди, знавшие его лично,
совершенно расходятся в представлении о его внешности. Одних поражали большие глаза поэта, другие
запомнили выразительное лицо с маленькими глазами. Лермонтов был очень разным: злым и угрюмым,
скучным и ласковым, добрым и раздражительным, спокойным. (портреты Лермонтова в разные годы жизни)
Поэт прожил очень короткую, трагическую жизнь, но успел за эти годы написать прекрасные произведения.
Он был человеком необычайно одарённым. Он играл на скрипке, слыл хорошим шахматистом и
математиком, знал несколько иностранных языков. Детство поэта. Несмотря на то, что его очень любила
бабушка, было безрадостным, так как мама умерла. А с отцом он не виделся. Чувство глубокого
одиночества с самого раннего возраста терзало ребёнка. Финалом своей жизни М.Ю. Лермонтов повторил
трагическую судьбу А.С. Пушкина.
7. Сообщение учащегося.
М.Ю. Лермонтов прожил всего 27 лет. Жизнь его оборвалась от пули Николая Мартынова в июле 1841года
на дуэли у подножия горы Машук в окрестностях Пятигорска. Во время дуэли началась гроза. Гремел гром.
Секунданты скомандовали сходиться. Лермонтов поднял пистолет дулом вверх и остался на месте. Его лицо
было спокойно. Мартынов быстро подошел к барьеру и выстрелил в поэта. Выстрел был смертельным. Прах
поэта покоится в часовни родовой усадьбы Лермонтова Тарханы.
8. Чтение и анализ стихотворения «Парус».
М.Ю. Лермонтов создал великолепные произведения, которые люди помнят и любят и сегодня. Мы
познакомимся с одним из них. А какова история создания стихотворения «Парус»?
1) Сообщение учащегося. Лермонтов был вынужден уйти из Московского университета, он переезжает в
Петербург. Ему 18 лет, он хочет поступить в Петербургский университет, но получает отказ. Тогда он
поступает в военную школу. Для него это было трудным временем. Поэт тоскует по друзьям, по Москве.
Неизвестно, что ждет его впереди. Спокойной жизни уже не будет. В сомнениях и тревоге он оказался за
пределами шумного Петербурга у берега Балтийского моря. Там и рождается стихотворение «Парус».
2) Прослушивание стихотворения.
3) Выявление первичного восприятия произведения.
- Какие картины возникают перед глазами при прослушивании стихотворения? Каким вы представляете
море?
- Как вы думаете, какие чувства испытывает человек, увидев раскинувшееся перед глазами море? Мы
попытаемся понять, какое настроение, какие мысли вызвала картина моря у Лермонтова? Попытайтесь
передать эти чувства собственным чтением стихотворения.
4) Чтение стихотворения (2-3 ученика).
-Выделите строки, которые рисуют живописные картины моря и паруса. О чем говорят остальные строки?
(Первая и вторая строки каждого четверостишия рассказывают о море и парусе, рисуют пейзажные картины.
А третья и четвертая строчки заканчиваются вопросами и раздумьями. Эти строки передают мысли и
чувства поэта).
Значит, есть какая-то связь между картинами моря и размышлениями поэта. Попробуем обнаружить эту
связь и для этого мысленно нарисуем картину каждой строфы.
5) Аналитическая беседа по содержанию 1 строфы.
- Какую картину моря вы представляете себе, когда читает первые строки?
В черновых вариантах первая строчка звучала так: «Белеет парус отдалённый». Зачем Лермонтов заменил
эпитет? Что при этом меняется в описании картины моря?
(Слово «отдалённый» означает, что парус просто далеко. За «одинокий» парус мы начинаем переживать, он
один в огромном море. В образе паруса чувствуется одушевленность и назревающий протест).
-Почему море в этой картине кажется огромным и бесконечным?
(Туман на море делает его еще более громадным, потому что все неотчётливо, в дымке.)
Посмотрите на картину С. Щедрина «Вид Амальфи близ Неаполя». Похожа ли она на картину
лермонтовского моря?
(Картина изображает спокойное, тихое море. Она красивая, а море на ней ласковое и не бескрайнее, везде
видны берега. Картина Щедрина успокаивает, а пейзаж Лермонтова тревожит.)
- В какие строчках первой строфы рождается тревога? Почему возникают эти вопросы?
(Когда мы видим одинокий парсу в огромном море, нам хочется узнать, зачем он поплыл в это опасное
путешествие, ведь он может погибнуть.Что заставило его покинуть родимый край, чего он ищет?)
6) Аналитическая беседа по 2 строфе стихотворения.
Как бы сопровождая парус в его странствии по морю, Лермонтов открывает нам следующую картину.
-Чтение второй строфы.
- Совпадают ли по настроению первая и вторая строфы?
(нет, в первой была тревога, а во второй изображены сильный ветер и настоящая буря на море).
-Страшна ли эта картина?
(Она грозная, но не страшная. Волны играют, парус сопротивляется буре. Мачта гнётся, но не ломается. В
этом описании буря не пугает, наоборот. Чувствуется какой-то радостный порыв в играющих морских
волнах. Испытываешь одновременно и чувство страха, и восторга при встрече с настоящей опасностью).



Посмотрите на картину Айвазовского «Море». Какие чувства вызывает она, Совпадают ли они с
настроением второй строфы лермонтовского стихотворения?
(На картине волны не играют, а бушуют. Небо черное, грозное. Настоящий морской ураган. Корабли
клонятся, у них нет сил сопротивляться. Чувствуется какая-то обреченность. Лермонтовский же парус не
боится бури, он не чувствует усталости).
- Почему буря не страшна парусу?
(Он сам идет ей навстречу, никто его не посылал в бушующее море.Он чего-то ищет в нём).
7) Аналитическая беседа по содержанию 3 строфы.
- Вглядимся в последнюю картину, изображенную в этом стихотворении.
- чтение строфы.
Для чего Лермонтов даёт в конце стихотворения столь радостную, яркую картину моря?
Посмотрите на картину Куинджи «Море». Здесь тоже, как и у Лермонтова, слиты контрастные краски, но
такая густая бездонная синева  у этого моря, такая озаренность солнцем во всей картине, что хочется
раствориться в этом чуде. Картина создает ощущения умиротворения, гармонии и спокойствия.
- Парус в стихотворении Лермонтова наслаждается сиянием лазури, блеском моря?
(Нет, это счастье его не устраивает.Он не хочет спокойно плыть и просит бури).
- Как вы думаете, почему Лермонтов подобрал к характеристике образа паруса эпитет «мятежный»?
(Он не боится бури, не хочет покоя, он любит борьбу, схватку с сильным противником, таким как море).
- Мы даже не заметили, что стали говорить о парусе как о живом человеке. Какие эпитеты заставляют
читателя воспринимать парус как живое существо?
(одинокий, мятежный)
Кроме эпитетов, какие слова и выражения также заставляют нас думать о парусе как о живом чувствующем
существе? Как называется этот прием?
(Он ищет, кинул, просит, бежит. Это прием олицетворения)
- Можно ли увидеть за строчками этого стихотворения личную судьбу самого поэта?
(Это стихотворение рассказывает не только  о море, парусе, свободных стихиях, но и о человеке, его
чувствах и стремлениях. Это человек гордый, сильный, мятежный и одинокий – такой, каким был и сам
поэт).
8) Работа с иллюстрациями.
Посмотрим, как сам поэт изобразил эту картину уже не словами, а акварелью. Рассмотрим внимательно
иллюстрацию в учебнике. Мы видим парус, голубое море, золотые лучи солнца. Чувствуется свист ветра,
парус в движении.
- Передает ли акварель настроение стихотворения?
- Какие рождаются у вас ощущения от встречи с этими двумя произведениями великого поэта?
Вот и совершили мы морское путешествие вместе с парусом. Открыли мы его тайну? Поняли ли, что
заставило его отправиться по изменчивому морю?

9) Творческая работа.
А как вы его поняли, попробуйте выразить в своих творческих работах – синквейнах. Напоминаю, что
синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строчек:
1-я строчка – одно существительное (тема или предмет);
2-я строчка – два прилагательных (описания темы или предмета);
3 строчка – три глагола (действия темы/предмета);
4 строчка – фраза, состоящая из 4-х значимых слов, выражающая отношение автора к теме/предмету;
5 строчка – одно существительное – синоним, обобщающий или расширяющий значение темы/предмета.
Самостоятельная работа учащихся – написание синквейна в рабочих тетрадях.
Проверка самостоятельной работы по желанию учеников. Остальные учащиеся сдают тетради для проверки
учителю.
9. Подведение итогов.
Рефлексия.
Давайте подведем итоги нашей работы на уроке. И сделаем это с помощью упражнения «5 пальцев».
Мизинец – мыслительный процесс. Что нового мы сегодня узнали?
Безымянный палец – близость цели. Что мы сделали сегодня для достижения своей цели (вспомним, как мы
сформулировали цель в начале урока)?
Средний палец – состояние духа. Какое у нас было настроение? Какая атмосфера царила сегодня на уроке?
Указательный палец – услуга, помощь. Чем ты помог сегодня другому? Кого порадовал?
Большой палец – бодрость. Как вы чувствовали себя на сегодняшнем уроке?
10. Домашнее задание.
1. Задание для всех: выучить стихотворение наизусть.
2. Задание на выбор: нарисовать иллюстрацию к стихотворению.

Нарисовать словесную зарисовку к стихотворению.



Разработайте план-конспект по требованиям ФГОС (По русскому языку и
литературе), используя данные ниже образцы и рекомендации методистов и
учителей-словесников
Образец плана-конспекта урока русского языка в условиях реализации ФГОС для 5 класса

Учитель МБОУ «Многопрофильная гимназия 12» г. Читы Алексеева Марина Ивановна
Тема: «Сложное предложение: предложения-«гуси» и предложения-«матрёшки» ((учебник А.Ю

Купаловой, А.П. Еремеевой; УМК В.В. Бабайцевой) с использованием приёма, описанного в учебнике
под редакцией Г.Г. Граник)

Цель: создание условий для формирования лингвистической и коммуникативной компетенций путем:
• формирования навыка распознавания ССП и СПП;
• знакомства с делением сложного предложения по структуре и соединению частей СП;
• совершенствования орфографических и пунктуационных умений и навыков обучающихся.

Задачи урока через планируемые результаты:
Личностные:
• создание ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности,
• создание условий для развития уважительного отношения учеников друг к другу.

Метапредметные:
Регулятивные:
• формировать умение формулировать тему урока, цели урока, умение принимать и сохранять

учебную задачу.
Коммуникативные:
• развивать умение работать с информацией на уроке, связно излагать мысли;
• сохранять и развивать умение сотрудничать с одноклассниками и учителем, отвечать на вопросы,

слушать и слышать;
• формулировать, высказывать и обосновывать свою точку зрения.

Познавательные:
• понимать и интегрировать информацию в имеющийся запас знаний, преобразовывать,

структурировать и применять с учётом решаемых задач;
• извлекать нужную информацию.

Предметные:
• распознавать простые и сложные предложения; виды сложных предложений по средствам связи,

решать пунктуационные задачи;
• самостоятельно конструировать сложные предложения типа «гуси» и «матрёшки».

Тип урока: урок формирования умений и навыков.



Организационная структура (сценарий) урока
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1.Мотива
ция
(самоопре
де
ление) к
учебной
деятельно
сти

Эмоциональна
я,
психологическ
ая и
мотивационная
подготовка
учащихся к
усвоению
изучаемого
материала

Задача: организовать
работу так, чтобы
учащиеся быстро
включились в работу .
Угадайте, о чём речь.
Без команды в строй
встают
И отправляются на
пруд. Кто идет
цепочкой длинной, Кто
так любит дисциплину?
Толстушка-красавица
В середине
открывается                  ,
А там племяшка
улыбается.
Когда племяшка
открывается         ,
Внучка  в ней
вмещается.
Как тётя называется?

Вспомните, чем важна
матрёшка для русского
народа? Запишите
ответ в виде сложного

Задача: включиться в
работу, участвовать
в диалоге, слушать,
прогнозировать.

Фронтальная Личностные: положительно относятся
к учению, познавательной
деятельности, желают приобретать
новые знания, умения,
совершенствовать имеющиеся.
Предметные: осознают
познавательную задачу.
Метапредметные: планируют (в
сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или
самостоятельно) необходимые
действия, операции

Устные ответы,
схемы



предложения.
2.Актуали
зация и
пробное
учебное
действие

Актуализация
и
систематизаци
я знаний

Задача:
Организовать работу
по вариантам:
Из второй загадки:
Составьте схему ССП(1
вар), схему СПП (2
вар.)
Используя теорию,
текст д/з и схему со
стр.100 составьте план
ответа о СП.
Проверка.
Ответ по плану.

Задача:
работать по
вариантам: 1) найти
сочинительное С/с;
2) схема СПП и ССП

Индивидуаль-
ная, фронтальная

Личностные: обращение к личному
опыту и использование его на
практике
Предметные: выполняют учебно-
познавательные действия в
материализованной и умственной
форме; осуществляют для решения
учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации,
устанавливают причинно-
следственные связи.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу.
Коммуникативные: задают вопросы,
слушают и отвечают на вопросы
других, формулируют собственные
мысли, высказывают и обосновывают
свою точку зрения

Устные ответы

3.Выявле
ние места
и
причины
затруднен
ия

Просмотр
мультимедийн
ой
презентации,
сопровождающ
ей урок,
беседа,

Создание
учебной задачи
и её решение,
ответы на
вопросы,
оценивание
учащихся.

Задача: организовать
проверку по ключам
на слайде презентации.
Создание проблемной
ситуации:
наблюдение над
предложениями:
1. Когда садилось
солнце, альпинисты
уже приближались к
стоянке.
2. Альпинисты, когда
садилось солнце, уже
приближались к
стоянке.
Сравните предложения
Какое предложение
кажется вам более

Задача: решить
учебную задачу,
освоить
лингвистические
термины

Индивидуаль-
ная,
фронтальная

Личностные: имеют желание
осознавать свои трудности и
стремиться к их преодолению;
проявляют способность к самооценке
своих действий и поступков.
Познавательные: устанавливают
причинно-следственные связи, делают
выводы.
Регулятивные: осознают
недостаточность своих знаний
Коммуникативные: задают вопросы с
целью получения необходимой для
решения проблемы информации

Вопросы для
уточнения
информации.

Выполнение
упражнений



Физкультми-
нутка

легким при решении
пунктуационных задач?
Как назвать предлож.,
части которого идут
«гуськом»? Прячутся
друг за друга?
Для чего необходимы
знания о строении СП?

Зайка серенький сидит
И ушами шевелит.
(поднять ладони над
головой
и махать, изображая
ушки.)
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
( потереть за
предплечья.)
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
(прыгать на месте)
Зайку волк испугал,
Зайка тут же убежал.
(сесть на место за
парту)

4
Целепола
гание
.Открыти
е нового
знания

работа со
слайдами
презентации,
выполнение
заданий на
карточках

Задача: подведение к
курсу работы на уроке,
активизация учащихся
«Структура СП:
предложения-«гуси» и
предложения-
«матрешки»
Запишите цель в свою
карточку
Наблюдение за

Задача
:формулирование
темы и цели урока (
на карточке);

аргументируют
собственные мысли,
высказывают и
обосновывают свою
точку зрения; в

Индивидуальная

фронтальная

Личностные: осознают свои
возможности в учении; способны
адекватно рассуждать о причинах
своего успеха или неуспеха в учении,
связывая успехи с усилиями,
трудолюбием.
Познавательные: извлекают
необходимую информацию из
прослушанного объяснения учителя,
высказываний одноклассников,

Схемы, записи в
тетради



5.Первич
ное
закреплен
ие,
самостоят
ельная
работа

6.Включе
ние в
систему
знаний и
повторен
ие

Выполнение
упражнения ;
Упр 327-
«гуси» или
«матрешки»?

Обобщение
полученных на
уроках
сведений,
выполнение
разноуровневы

материалом (слайды),
Запись предложений,
составление схем:Лето
собирает, а зима
поедает.
Я видел , как падает
снег.

Кот, (2) (который)
украл нашу колбасу, (1)
залез под диван

Задача: Организация и
коррекция
деятельности.
Упр 327. Алгоритм
ваших действий?
Проверка ( все
предложения «гуси»)

Задача: организация
работы в парах

Работа в парах по
карточкам:
Исправь ошибки:
Николка аккуратно

сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками
делают выводы

Задача: выполнение
упражнений,
самооценивание.
Формулируют
собственные мысли,
высказывают и
обосновывают свою
точку зрения, в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками
делают выводы;
отвечают на вопросы,
оценивают работы
товарищей
Задача:
использование знаний
на практике;

Обнаруживают
причинно-

Индивидуальная,
фронтальная

индивидуальная,
в парах

систематизируют собственные знания.
Регулятивные: планируют( в
сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или
самостоятельно) необходимые
действия, операции, действуют по
плану.
Коммуникативные :строят небольшие
монологические высказывания,
осуществляют совместную
деятельность в парах и рабочих
группах с учётом конкретных учебно-
познавательных задач
Личностные: желают приобретать
новые знания, умения,
совершенствовать имеющиеся.
Познавательные: читают и слушают,
извлекая нужную информацию, а
также самостоятельно находят её в
материалах учебников, рабочих
тетрадей
Регулятивные: контролируют учебные
действия, замечают допущенные
ошибки Коммуникативные: осознают
правило контроля и успешно
используют его в решении учебной
задачи.

Личностные: понимают значение
знаний для человека
Познавательные: приобретают умение
использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности
и повседневной жизни.

Записи в тетрадях
и на доске

карточки

х упражнений положил птенчика,
на основе который упал с дерева
карточек и обратно на ветку.

следственные связи. Регулятивные: оценивают  свою
работу; исправляют и объясняют свои
ошибки.



текста худож. 2. Малыш накрыл Коммуникативные: формулируют
лит-ры. пурпурную бабочку,

которая опустилась на
цветок ладонями.
3. Долгими зимними
вечерами я развлекал
сестричку, которая
болела чтением вслух.
4. В доме, где живут мои
родители во вторник,
состоится собрание по
поводу строительства
автостоянки.
5. Возле реки, где мы
обычно ловили рыбу на
опушке леса, ярко горел
костер.

Взаимопроверка. Какой
вывод можно сделать
из этого задания?
Распределительное
письмо: в 1 колонку
выпишите «гуси», во
вторую- «матрешки»
Жил на свете
маленький цветок.
Никто не знал, что он
есть на земле. Он рос
один на пустыре, где
лежали одни старые
серые камни и сухая
мёртвая глина. Нечем
было цветку питаться в
камне и глине.
Он трудился, чтобы
жить и не умереть, день
и ночь. Днём , чтобы

собственные мысли, высказывают и
обосновывают свою точку зрения



собрать пылинки,
цветок сторожил ветер.
Однако трудно было
цветку питаться из
одних пылинок. Но он
не хотел жить печально
и старался изо всех сил
расти.
(А. Платонов). Как вы
думаете, чем
закончился рассказ?

7.Рефлекс
ия
учебной
деятельно
сти

Заключительна
я беседа по
вопросам;
Заполнение
листа
самооценки

Задача: подведение
итога урока путем
анализа листа
самооценки

Оцени себя, выбрав
значок и отметив его в
таблице:
«+» - знаю и умею
применять.
«!» - знаю, но не всегда
могу применить.
«?» - не уверен в своих
знаниях.
«--» - пока не знаю и
не умею.
Каких значков у вас
больше?
Задание на дом:
параграфы 24-26,
выписать из текста
«Петька на даче»
предложения-«гуси» и
«матрешки»(5)

Задача: заполнение
листа самооценки

индивидуальная Личностные: приобретают мотивацию
к процессу образования.
Познавательные: устанавливают
взаимосвязь между объёмом
приобретённых знаний и
операционных исследовательских,
аналитических умений; приобретают
умение мотивированно
организовывать свою деятельность.
Регулятивные: оценивают

карточки

Приложение к материалам урока: лист самооценки и слайды презентации



Цель урока Загадки Словосочетание Виды
СП

«Гуси» «Матрешки» Результат

Лист самооценки

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайды
презентаци

и



Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6



Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9



Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12



Слайд 13

Слайд 14



Слайд 15

Слайд 16



Слайд 17

Слайд 18



Слайд 19

Слайд 20



Слайд 21

Слайд 22



Образец плана-конспекта урока литературы в условиях реализации ФГОС для 5 класса
(по материалам сайтаhttp://infourok.ru/user/uvarova-lyubov-aleksandrovna)

Урок подготовлен и проведён учителем русского языка и литературы первой квалификационной
категории Уваровой Любовью Александровной.

5 класс
Тема: А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Противоборство добрых и злых

сил в сказке.
Тип урока: урок – исследование.
Цели урока.
1. Содержательная. Рассмотреть образы героев сказки в их сопоставлении.
2. Дятельностная. Помочь учащимся научиться анализировать текст сказки. Развивать навыки
монологической, диалогической речи и выразительного чтения. Формировать умения сравнивать, обобщать.
Формировать прочную нравственную позицию, положительные ориентации
красоты.
Планируемые результаты.

на распознавание истинной

Предметные умения: знает содержание прочитанного произведения; умеет воспринимать и анализировать
текст, формулировать идею, проблематику произведения, давать характеристику героям.
Метапредметные УУД.
Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности, имеет желание приобретать
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.
Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной
форме, использует знаково-символические средства для решения различных задач.
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную
деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач.
Оборудование урока: компьютер, мультимедийный проектор, презентация к уроку, раздаточный материал,
портрет А.С. Пушкина.

1-ый этап. Самоопределение к деятельности.
Вступительное слово учителя.

Ход урока

Добрый день, мои дорогие друзья. Мне очень приятно находиться в окружении настоящих читателей,
обладающих не только умом, воображением, но и чутким сердцем.



Девиз нашего урока: «Наблюдать, слушать, думать, находить, доказывать, запоминать».
Слайд 1.
Мне очень приятно видеть в ваших глазах лучики любознательности. Я чувствую, что вы готовы меня
слушать и слышать.
2-ой этап. Постановка учебной задачи.
Учитель рассказывает притчу.
- Когда-то давным-давно жил Человек на свете и не знал, что существует на земле Добро и Зло. Отправился
человек в дорогу, встретилась ему на пути гора. На вершине горы стояли два сосуда. Один сосуд был
наполнен Добром, другой – Злом. Заинтересовало Человека  содержимое сосудов, решил он заглянуть
вовнутрь и узнать, что же такое Добро и Зло. Разбил он кувшины, перемешалось всё их содержимое.
Наполнило содержимое кувшинов душу человека. Живёт человек и не знает, так что же такое добро и зло,
чего в его душе больше.
- Так о чём же пойдёт речь на сегодняшнем уроке?
Ученики отвечают, что мы будем говорить о добрых и злых героях в сказке А.С. Пушкина, о царевне и
мачехе, будем сравнивать их.
- Правильно, молодцы. Вот вы и сформулировали цель нашей работы – раскрыть значение терминов
«добро» и «зло» на примере анализа сказки А.С. Пушкина. Мы будем учиться сравнивать образы героев,
анализировать текст.
Работа с эпиграфом к уроку.

- Как вы думаете, так ли это?
- ответы учеников.

Лишь добро одно бессмертно.
Зло подолгу не живет.

Шота Руставели.
Слайд 2

- Сразу тяжело ответить на этот вопрос. Предлагаю проверить, анализируя сказку А.С. Пушкина.
3-ий этап. Актуализация знаний и пробного учебного действия.
Нам всем хорошо знакомо выражение: «В сказках Добро всегда побеждает Зло».
Работа в парах. Посоветуйтесь с  соседом по парте и ответьте, что же такое Добро, а что такое Зло.
Слушаем ответы.
- Хорошо, ребята, молодцы. Заглянем в словари и дадим определение этим понятиям.
Слайд 3
4-ый этап. Работа над темой урока. Построение проекта выхода из затруднения.
- Образы каких героев в сказке, по – вашему, самые яркие, самые запоминающиеся?
- Царевны и царицы. Слайд 4.
- Вспомним героев сказки, совершающих добрые дела. (Царевна, Елисей, Соколко, ветер, месяц, солнце,
зеркальце). Ученики рассказывают отрывки из сказки, где они заметили проявление добрых качеств героев.
- Мы встретились в сказке не только с положительными, но и с отрицательными героями. Кого отнесём к
отрицательным героям? ( Царицу – мачеху).
Работа с иллюстрациями, на которых изображена царица – мать и царица – мачеха.
Слайд 5.
- А кто эти героини? Почему иллюстрация с изображением царицы – матери обведена жёлтым, а царицы –
мачехи – чёрным. Как вы думаете, почему?
(Царица-мать – положительный герой, она олицетворяет нежное материнское начало. Царица-мачеха –
отрицательный герой, олицетворяющий злые силы).
Работа с новыми литературными понятиями: противопоставление = антитеза.
Составление небольшого монологического высказывания.
- Как разворачиваются события дальше?
- Царица умирает. Царь женится на другой. Новая царица умна, красива, но очень злая и любит только себя.
Проходит время, подрастает дочь царя. Она становится самой красивой девушкой. У неё появляется жених –
Елисей.
5-ый этап. Первичное закрепление
Работа над образом царевны. Слайд 6.
Работа в группах по заданному плану.
План.

1. Представление сказочного персонажа.
2. Описание внешности.
3. Черты характера.
4. Отношение к окружающим.
5. Отношение окружающих к героине
6. Кому героиня противопоставлена в сказке?

Учитель распределяет задания по группам. Учащиеся готовятся и выступают.
Работа над образом царицы-мачехи.



Ученик подготовил мини – проект по образу царицы – мачехи. Выступает только с выводами.
Составление сравнительной характеристики. Заполнение таблицы.
Отмечают сходства и различия. И только про царевну молодую мы можем сказать, что она обладает ещё и
душевной красотой.
Чтение по ролям эпизода, в котором волшебное зеркало сообщает царице – мачехе о том, что падчерица
«милее» и «белее», чем она.
Учащиеся делают выводы.
6-ой этап. Самостоятельная работа с проверкой.
1.Анализ эпизода: «Царевна в тереме у семи богатырей».
Работа в парах. Составить вопросы по эпизоду и ответить на них.
2.Что предпринимает царица в очередной раз, чтобы избавиться от царевны?
Прослушивание фонограммы. Черница дарит царевне наливное отравленное яблочко.
Учащиеся делают выводы, что зло не может победить. В сказках у добра много помощников. Добро
побеждает зло. Царица умирает.
Составление кластера «Царевна и её помощники» из открыток – иллюстраций худ. Л. Присекиной.
7-ой этап. Рефлексия деятельности.
- Какой урок мы извлекли из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях?
Какими нельзя быть?
Итог урока.
Оцените свою работу на уроке по оценочной лестнице. Выставляют себе оценки, учитель контролирует.
Покажите мне смайлик, соответствующий вашему настроению в конце урока.
На «Золотых» рыбках, подаренных учителем учащимся, дети пишут добрые пожелания близким,
одноклассникам, учителям … и озвучивают их.
Домашнее задание:
На выбор: 1. Написать поздравление Королевичу и Царевне.

2. Выучить понравившийся отрывок наизусть.

Комплект заданий и кейсов по психологии

Задание 1.Проанализируйте понятие «воспитание», встречающееся в современной

психолого-педагогической литературе. Выделите ключевые характеристики понятия

«воспитание».

Задание 2.Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи,

описанной в художественной литературе. Оформите её в виде таблицы по предлагаемому

образцу:

№ Тип проблемы Субъекты Содержание
проблемы

Возможные
причины

Возможные
пути решения
(методы)

Характеристика семьи: молодая семья, полная, нуклеарная, с ребёнком 3-х лет, не
посещающим детский сад. Мама не работает. Коммуникативные связи семьи
ограничены.

1 Агрессивность
ребёнка

Ребёнок
(3 года)

Постоянно
дерётся,
грубит,
кидается
предметами

1. Недостаток
общения с
родителями,
попытки
обратить на
себя внимание

1. Беседа с
родителями,
обучение их
навыкам игровой
деятельности с
ребёнком
данного возраста.

2. Неумение
ребёнка
формулировать

2. Занятия с
ребёнком с
использованием



свои
требования

сказок,
использование
приёмов
эффективной
коммуникации).

Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать её так, как её излагали

члены семьи (или другие субъекты образовательных отношений). Субъект в данном

случае – это своеобразный индикатор, «виновник» проблемы, а содержание проблемы –

это то, в каких действиях выражается проблема.

Требования к выполнению задания: описание не менее трёх проблем: указание нескольких

причин возникновения и развития проблемы; развёрнутые и конкретные рекомендации;

отсутствие грамматических ошибок.

Задание 3.Посмотрите фильм и проведите анализ проблем, рассматриваемых в нём.

1. Воспитание Детей. Ю. Гиппенрейтер.

https://www.youtube.com/watch?v=s9JbIEtDihM

2. Как воспитать ребёнка гением. Советы по воспитанию детей Амонашвили Ш.А.

https://www.youtube.com/watch?v=_L1hEDq90Xs

3. Загадка природы. Гении.

https://www.youtube.com/watch?v=83nVh5dpXqw

4. Я и другие (1971, 2010).

https://www.youtube.com/watch?v=MoeQ3I7BRpY

https://www.youtube.com/watch?v=nhgmMaFSPsc

5. Клиповое мышление (2014) Документальный фильм.

https://www.youtube.com/watch?v=qXfNHzNKDkk

6. Р. Быков. Я сюда больше никогда не вернусь.

(https://www.youtube.com/watch?v=sOMxpjeamWM)

Задание 4. Проведите диагностические методики по изучению личности учащегося и

составьте характеристику учащегося по схеме.

Психологическиеособенностиучащегося.

Психологическая характеристика учащегося предполагает полное описание

психологических особенностей учащегося.

Изучение психологических особенностей личности ребёнка, проявляющихся в его

поведении, проводится с использованием следующих психологических методов:



Наблюдение; работа с документацией; беседа с учителем (классным руководителем);

беседа с ребенком; изучение продуктов деятельности ребёнка (сочинений, рисунков и

т.д.).

План написания характеристики:

1. Ф. И. О. ребёнка, класс, возраст.

2. Проявления внешней активности:

- характер активности (пассивности): постоянный, ситуативный (с какой ситуацией

связан), эпизодический;

- формы активности (познавательная, социальная, эмоциональная), их проявления и виды

деятельности, в которых они фиксируются.

3. Отношение к учебной деятельности:

- наличие (отсутствие) познавательной направленности (учебная мотивация) – на основе

проведённых методов;

- особенности интеллектуальных проявлений (внимание, восприятие, память, внимание,

речь)

- особенности саморегуляции (произвольность поведения, наличие ошибок при

выполнении деятельности, характер самоконтроля).

4. Отношение к сверстникам:

- характерные особенности поведения при общении со сверстниками;

- наличие предпочтений среди сверстников;

- внешняя удовлетворённость общением.

5. Отношению к учителю:

- характерные особенности поведения при общении с учителем;

- внешняя удовлетворённость общением.

6. Сведения о семейной ситуации (если есть).

7.Общий вывод о соответствии выявленных психологических характеристик показателям

возрастного развития и наличии (отсутствии) явных проблем развития психики.

Задание 5. Проведите диагностические методики по изучению коллектива учащихся и

составьте характеристику класса по схеме.

Класс

Состав класса по возрасту

Состав класса по полу: девочки, мальчики.

Неполные семьи , многодетные семьи

Материально необеспеченные семьи

Учащиеся с ослабленным здоровьем: человек.



Отношение класса к учебной деятельности (мотивы обучения):

количество неуспевающих учащихся ;

причины школьной неуспеваемости:

——————————————————————————————————————

————————————————————————————

—————————————————————————————————

меры педагогического влияния, принимаемые для повышения уровня учебной работы, их

результативность.

——————————————————————————————————————

————————————————————————————

—————————————————————————————————

Социально-психологический климат в классе:

стиль межличностных отношений в классе;

——————————————————————————————————————

————————————————————————————

степень сплоченности, взаимопомощи в детском коллективе;

——————————————————————————————————————

————————————————————————————

неформальное лидерство в классе (классный актив);

учащиеся, отверженные в детском коллективе;

причины дезадаптации:

- круг коллективных интересов;

- система основных общественных поручений учащихся (постоянных и периодических);

- отношение к общешкольным делам и общественным поручениям.

Какие традиции существуют в классе.

Характеристика детей «группы риска», требующих педагогической поддержки:

учащиеся с низкой дисциплиной, посещаемостью; причины;

учащиеся с трудностями в общении (замкнутость, агрессивность, гиперподвижность,

повышенная тревожность, конфликтность в отношениях со сверстниками и др.); причины

дезадаптации;

Меры, принимаемые классным руководителем по работе с детьми «группы риска». Их

результативность.

Стиль отношений классного руководителя с детским коллективом.

Литература по психологии:

1.Изотова Е.И. Школьная психологическая служба в образовательном учреждении:

учеб.пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е.И. Изотова. – 2-е изд., стер. – М.:



Академия, 2009. – 288 с.

2.Белякова Е.Г.  Психолого-педагогический мониторинг: учеб.пособие для вузов / Е.Г.

Белякова, Т.А. Строкова; Тюменский государственный университет. – М.: Издательство

Юрайт, 2017. – 243 с. – Серия: Университеты России.

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/EA3C7BF6-1E6D-45CD-8280-84B06D550E47.

3.Болотова А.К. Настольная книга практикующего психолога: практ. пособие / А.К.

Болотова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 375 с. – Серия:

Профессиональная практика.

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/EA3C7BF6-1E6D-45CD-8280-84B06D550E47.

4. Психологический мониторинг уровня развития УУД у обучающихся 1-4 классов.

Методы, инструментарий, организация оценивания. Сводные ведомости. Карты

индивидуального развития / сост. И.В. Возник и др. – Волгоград: Учитель. 2016. – 83 с.

5. Сорокоумова, Е. А. Педагогическая психология: учебное пособие для академического

бакалавриата / Е. А. Сорокоумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,

2017. — 175 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-04566-6.

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E0D20457-40A3-4C02-AB8B-7AA8FF94CCDD

Комплект заданий по педагогике
ЗАДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ – 6 СЕМЕСТР

Ожидаемый результат. В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете

следующими компетенциями: ПК-2 способность использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики.

Задача. Учитывая особенности образовательной среды школы, возрастные и

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, разработайте групповой проект,

направленный на побуждение школьников к проявлению созидательной инициативы в

социально значимой деятельности. Например, пропаганда среди учащихся младших

классов здорового образа жизни, проект озеленения класса, помощь ветеранам, помощь в

оформлении игровой площадки в детском саду (по согласованию с заведующей детского

сада), и т.д. Организуйте презентацию проектов, выполненных учащимися в группах и

оцените их.   Для оценивания проектов можете использовать критерии оценки проекта,

представленными в методической подсказке. Помните, что с критериями     оценки

учащиеся должны быть ознакомлены в начале организации проектной деятельности.

Представьте описание проведенного Вами проекта в таблице.

Методическая подсказка

При разработке проекта учитывайте следующие требования (по А.В. Хуторскому):

– Проект разрабатывается по инициативе учащихся. Тематика проектов может быть



разнообразной.  Тема проекта для всего класса может быть одна, а пути его

реализации в каждой группе разные.

– Проект является значимым для ближайшего и опосредованного окружения учащихся

– одноклассников, родителей, знакомых.

– Работа по проекту является исследовательской.

– Проект педагогически значим, т.е. учащиеся приобретают знания, строят отношения,

овладевают необходимыми способами мышления и действия.

– Проект заранее спланирован, сконструирован, но вместе с тем допускает гибкость

изменения в ходе выполнения.

– Проект ориентирован на решение конкретной проблемы, его результат имеет

потребителя.

– Проект реалистичен, ориентирован на имеющиеся в распоряжении школы ресурсы.

В организации работы над проектом учитывайте стадии технологии проектной

деятельности:

1. Определение цели проекта (целеполагание).

2. Выбор средств достижения цели.

3. Разработка программы действий, включая поиск, выбор и анализ информации.

4. Планирование, т.е. определение порядка действия, выявление последовательных

этапов и тех, этапов которые можно реализовать параллельно, анализ временных

ресурсов и установление сроков завершения каждого из этапов.

5. Реализация плана, создание продукта.

6. Презентация продукта.

7. Оценивание и рефлексия.

Обратите внимание на то, что три последние стадии должны выполняться самими

учащимися. Педагогу важно понимать, что каждая из стадий проектной деятельности

является абсолютно необходимой для того, чтобы создание чего-либо носило проектный

характер. Однако необходимо учитывать и возрастные особенности учащихся, поэтому

некоторые стадии для детей младшего возраста выполняются учителем, некоторые –

совместно с учащимися.

Направления проектной деятельности учащихся

- гуманитарное направление – социально-ориентированные проекты, направленные на

помощь различным группам людей: дети из детских домов, помощь участникам Великой

Отечественной войны; помощь пожилым людям, инвалидам и др. группам населения;

- гуманитарное направление – творческие проекты: творчество учащихся, посвящённое

тематике конкурса (можно создать гимн городу, сочинить стихи и другие



произведения и др.);

- естественнонаучное направление: проекты сохранения и создания уголков природы в

городе, приютов для бездомных животных, фитодизайн, экологизация дорог,

ландшафтная архитектура; проведение социальных акций, направленных на борьбу с

замусориванием территорий, рубкой леса и др., в защиту животных, растений,

ресурсосберегающих технологий (например, природоохранные марши, природоохранные

конкурсы среди населения и др.);

- техническое направление: реконструкция детских площадок с природосообразных

позиций; проекты использования вторичного сырья; усовершенствование городской

техники и коммуникаций с учётом экологического состояния города и др.

Критерии оценки проектов:

– актуальность;

– анализ ситуации и актуального состояния проблемы;

– соответствие цели и задач работы заявленной проблеме;

– идеи проекта;

– оригинальность подходов, наличие самостоятельного взгляда авторов на решаемую

проблему;

– социальное партнёрство (связь участников с родителями, СМИ, специалистами,

местной администрацией и др.);

– структура работы, логика и последовательность изложения;

– выполнимость замысла и практическая значимость проекта;

– наглядность представления проекта, включая мультимедиа презентации;

– эффектность защиты проекта.

Таблица
План-описание проекта

№ План описания Характерные черты проектной
деятельности

1. Тема проекта
2. Актуальность
3. Анализ ситуации и актуального состояния

проблемы.
4. Соответствие цели и задач работы

заявленной проблеме.
5. Идеи проекта.
5.1. Оригинальность подходов, наличие

самостоятельного взгляда авторов на
решаемую проблему.

5.2. Социальное партнёрство (связь участников с
родителями, СМИ, специалистами, местной
администрацией и др.).

5.3. Структура работы, логика и
последовательность изложения.



6. Выполнимость замысла и практическая
значимость проекта.

7. Презентация продукта.

Вывод по заданию
1. Перечислите в каких проектах принимают участие учащиеся Вашего класса

2. Достаточно ли уделяется внимание проектной деятельности учащихся в школе?

ЗАДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ – 8 СЕМЕСТР

Задание «Проектирование и реализация воспитательного события в учебной и

внеучебной деятельности»

Ожидаемый результат. В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете

следующими компетенциями: ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

Задание. Разработайте и проведите воспитательное событие: час общения, КВН,

праздник, проект и т.д. Оформите в форме таблиц (табл. 1 «Этапы технологии

проектирования образовательных событий»; табл. 2 «Технологическая карта

образовательного события»).

Этапы технологии проектирования образовательных событий1

(по Н.В. Волковой)

Таблица 1

Название

этапа

Описание этапа Прогнозируемый

результат

Предпроектны
й

1. Диагностика ситуации
2. Проблематизация (ценностное
самоопределение в проблемном поле проекта):

‒ выстраивание проблемного поля;
‒ выбор проблемы для проектной

деятельности
3. Концептуализация:

‒ формулирование идеи и замысла проекта;
‒ выдвижение цели проектной

деятельности;
‒ определение задач проектной

деятельности

Определен объект
проектирования

Обозначены идеи,

цель, задачи

Установлен формат

проекта



Разработка

проекта

Оформление текста проекта в форме
технологической карты (взаимодействие
будущего педагога и его воспитанника)

Представлен сценарий

проекта

Реализация
проекта

Совместная деятельность педагогов
(студентов) и школьников

В зависимости от
формата проекта:
праздник, «квест-игра»,
образовательное
путешествие,
волонтерская акция,
учебно-
исследовательский
проект и т. п.

Рефлексия Рефлексия на выходе из проекта – обращение
участников к себе и друг другу в новом
качестве, с позиции приобретенного опыта
совместной деятельности

(студенты пишут кейс «Мое понимание
событийного проектирования» (личностная
рефлексия)).

Анализ личной
включенности студента

в проектирование
самооценка участия

студентов в
событийном проекте;

Анализ детей (эссе/
сочинения/рассуждени

«+» получилось «–» не получилось



Сроки проведения:

Участники события:

Место проведения:

Планируемые
образовательные
результаты:
1) предметные
2) метапредметные
3) личностные

Оборудование,
материалы:

Роли участников
события:

Этапы события,
сроки

Деятельность

педагога

Деятельность

обучающихся

Прогнозируемый
результат

Подготовительный
этап

предметные

личностные
метапредметные

Организация

события

предметные

личностные

метапредметные

Проведение предметные

Название

этапа

Описание этапа Прогнозируемый

результат

я школьников о личном
участии в событийном
проекте)

После
проектная
деятельность

Выстраивание перспектив дальнейшей
совместной деятельности педагогов и
школьников

Педагогический
прогноз

Технологическая карта образовательного события
Таблица



события личностные

метапредметные

Рефлексия предметные

личностные

метапредметные

3.2. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости

Оформите отчетную документацию по следующему образцу:

Информационная страница

Студент(ка) _
Факультет
Группа
Место прохождения практики (школа, класс)
Адрес школы
Сроки практики
Факультетский руководитель практики
Методист по педагогике
Методист по психологии
Методист по русскому языку
Методист по литературе
Директор образовательного учреждения
Зам. директора по учебной работе
Зам. директора по воспитательной работе
Учитель – предметник (словесник)
Классный руководитель

Расписание звонков

С
п
и
с
о
к

3
4
5
6
7



Список учащихся
класса

п/п Фамилия, имя учащегося Примечание (интересы и т.п.)
1
2
3
4
5
6
7

Расписание уроков



Урок 1 смена 2 смена

1

2

3

4

5

6

7

План посадки учащихся в классе

О
кн

о

1 ряд 2 ряд 3 ряд

С
тена

Ведомость зачётных уроков
Дата Тема урока Оценка Подпись методиста

20.04.2015. Правописание наречий 4 (хорошо) Трофимова О.В.

1 неделя с….. по ……
Примерное оформление плана работы практиканта на неделю

Дни
недели

Организационная
работа

Учебно-
методическая

работа

Внеклассная
работа

Учебно-
исследовательская

работа

П о н е д е л ь н и к

Установочная
конференция в
университете.

Знакомство с
администрацией
школы, учителем-
предметником,
классным
руководителем.

Посещение
уроков,
знакомство с
темами,
изучаемыми на
уроках русского
языка и
литературы.

Знакомство с
классным
руководителем;
общее знакомство
с планом
воспитательной
работы.

Посещение уроков   с
целью психолого-
педагогического
исследования.



Напишите эссе «Моя практика», используя примерную схему рассуждения.
Моя первая педагогическая практика… Вот и наступили её последние
дни.
На мой взгляд,
………
Больше всего мне
понравилось……….
В период практики самым тяжелым для меня оказалось
……….. Я оценил(а) свои возможностии способности
и…………………. Я понял(а), что мне еще много предстоит
работатьнад ………….
Если говорить о том, что бы я изменил(а), то к своим предложениям я
отнесу

………
А для студентов, которые только собираются выходить на практику,

мои советы:………………
Примерная тематика докладов и рефератов по психологии:

1. Нарушения детско-родительских отношений.



2. Стили семейного воспитания.

3. Стили педагогического общения.

4. Основные методы воспитания детей в семье и школе и условия их эффективности.

5. Способы оптимизации отношений «учитель-ученик».

6. Семья как институт социализации личности ребёнка.

7. Типичные ошибки учителей в воспитании детей.

8. Роль учителя в духовном развитии ребёнка.

9. Отношение родителей к использованию методов наказания и поощрения.

10. Семья как персональная микросреда развития ребёнка.

Темы эссе по психологии

1. Воспитательный потенциал семьи.

2. Семейные роли и их значения для развития ребёнка.

3. Готовность родителей к рождению ребёнка.

4. Сущность и компоненты родительской любви.

5. Отсутствие контакта со взрослыми детьми.

6. Семья как источник психической травмы.

7. Значение детства для особенностей функционирования взрослой личности.

8. Какого мы роду-племени?

9. Факторы и условия психического риска для будущего ребёнка.

10. Материнство как социально-психологический феномен.

Тестирование по психологии

1. Нормативные требования к организации и проведению образовательного процесса –

это…

а) педагогические концепции

б) дидактические теории

в) дидактические принципы г) закономерности обучения

2. Противоречие между выдвигаемыми ходом обучения практическими задачами и

наличным уровнем знаний, умений и навыков учащихся является…

а) педагогической проблемой

б)движущей силой процесса обучения

в) условием развития познавательной активности учащихся

г) сущностью процесса обучения

3. Формы организации обучения классифицируются по основаниям (2 правильных

ответа):



а) количество учащихся

б) совокупность технологий обучения

в) особенность учебного материала

г) место проведения занятий

д) продолжительность учебных занятий

4. Для урока изучения нового учебного материала характерны такие этапы, как… (2

правильных ответа)

а) формирование навыков

б) обобщение и систематизация знаний

в) восприятие и осознание нового материала

г) проверка ранее усвоенных знаний

д) формирование учебных умений

5. Образ, аналог определенного фрагмента природной или социальной реальности

называется…

а) объектом

б) стереотипом

в) предметом

г) моделью

6. По главной дидактической цели выделяются уроки… (3 правильных ответа)

а) изучение материала

б) формирование и совершенствования умений и навыков

в) обобщения и систематизации

г) самостоятельной работы

д) семинары

7 Форма совместной работы педагогов, объединяющая их по характеру преподаваемого

предмета, называется…

а) методическим объединением

б) исследовательским коллективом

в) педагогическим консилиумом

8 Примерами модульных изменений являются…(3 правильных ответа)

а) реконструирование преподавания предметов естественно-научного цикла  в среднем

звене

б) внедрение в начальной школе системы развивающего обучения Л,В.Занкова

в) создание адаптивной модели школы

г) изменение статуса школы



д) внедрение преподавания основ экономики в старшем звене

9 Формирование действий как внешне речевых, а также выполнение действий в уме –

признаки теории…

а) содержательных обобщений

б) проблемного обучения

в) поэтапного формирования умственных действий

г) оптимизации учебного процесса

10. Умение выявлять, систематизировать и применять знания наиболее эффективно

формирует такой метод обучения, как…

а) ситуационный

б) демонстрация

в) познавательная игра

г) упражнение

11. Воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, направленное на его

личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, называется…

а) преподаванием

б) педагогической деятельностью

в) образованием

г) научением

12. К функциям обучения в дидактике относят…

а) информационную, воспитательную, формирующую

б) корректирующую, коммуникативную, объяснительную

в) методическую, корректирующую, информационную

г) образовательную, развивающую, воспитательную

13. К достоинствам дистанционного обучения относится…

а) взаимодействие в образовательном процессе

б) учет индивидуальных способностей, потребностей учащихся

в) постоянный контроль

г) репродуктивный характер усвоения знаний

14. Оценкой в процессе обучения называется …

а) проверка знаний учащихся

б) балльная система, определяющая уровень успеваемости учащихся

в) качественный показатель уровня и глубины знаний учащихся

г) количественный показатель оценки знаний учащихся

15. Целями обучения являются…(3 правильных ответа)



А. развитие обучаемых

Б. усвоение знаний, умений, навыков

В. формирование мировоззрения

Г. внедрение новшеств

Д. использование диалоговых форм

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью

спланированных оценочных средств.

Наименование

оценочного

средства

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения

Коли
честв

о
балло

в
(max)

Собеседование присутствие на установочных конференциях на факультете и в
школе;

1-2

собеседование,
доклад

знакомство с режимом работы школы, администрацией;
учителями, работающими в классе;
беседы с учителями-словесниками, классными
руководителями;

1-2

собеседование, знакомство с библиотечными фондами школы, учебно-
методическими комплексом по русскому языку и литературе в
кабинете;

1-2

дневник заполнение дневника педпрактики; 10

собеседование, подготовка самоанализа проведенных и анализа посещенных
уроков, обсуждение их;

5

Доклад, дневник проведение исследования детей (психологическое,
педагогическое);

10

дневник сбор учебно-методических материалов (в том числе
наглядных) к первым урокам;

2

доклад планирование уроков и составление планов-конспектов; 5



сообщение изготовление раздаточного и наглядного материалов к урокам; 5

Собеседование,
дневник

проверка тетрадей по русскому языку;
заполнение классных журналов по предметам;

5

собеседование, консультации с учителями-предметниками и методистами;
подготовка самоанализа одного из проведенных уроков по
русскому языку.

5-7

дневник проведение исследования детей (психологическое,
педагогическое);
посещение всех уроков в классе, в котором студент проходит
практику;

10

собеседование, планирование уроков и составление планов-конспектов;
консультации с учителями-предметниками и методистами;

10

Отчет
дифференциров
анный

подготовка к итоговым конференциям в школе и университете
(выступлений; газет; дневников);

5

собеседование посещение уроков русского языка и литературы у студентов,
работающих в этой школе;

3

собеседование знакомство с учащимися класса, в котором студент проходит
практику; классным руководителем; планом воспитательной
работы;

5

отчет работа в качестве помощника классного руководителя;
проверка дневников; помощь в подготовке и проведении
внеклассных мероприятий

5

дневник подготовка и проведение внеклассных мероприятий (классных
часов, вечеров, праздников, викторин и т.д.), в том числе по
предмету;

5

дневник составление плана воспитательной работы в классе (если
таковой отсутствует у классного руководителя);

5

собеседование проверка дневников учащихся; 2

собеседование индивидуальная работа с учащимися, в том числе по
предметам.

5-7

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации

Проведение промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта

позволяет сформировать индивидуальный балл студента по дисциплине по результатам

текущего контроля, реализуемого в форме балльно-рейтинговой системы оценивания, т.к.

оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания,

умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении

дисциплины. Преподаватель высчитывает индивидуальный балл как сумму баллов

текущего и итогового контроля.



При определении уровня достижений обучающих на экзамене обращается особое

внимание на следующее:

- дан полный, развернутый набор материалов отчётности;

- показана совокупность осознанных знаний о практике и работе учителя,

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;

- знание о работе учителя демонстрируются на фоне понимания ее в системе общей

работы школы;

- ответ формулируется в терминах, изложен литературным языком, логичен,

доказателен, демонстрирует авторскую позицию обучающегося;

- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики.

Европейская 100-балльная 4-балльная
А 94-100

отличноА- 90-94
В+ 85-89
В 80-84

хорошоВ- 75-79
С+ 70-74
С 65-69

удовлетворительноС- 60-64
D 55-59
F 50-54 неудовлетворительно


