1. Цели учебной практики
Целями учебной практики
Б2.О.02.01(У) «Учебная предметносодержательная практика по методике русского языка» являются
закрепление теоретическихзнаний, умений и навыков преподавания русского
языка; использование на практике наиболее рациональных методов и
приемов обучения; приобщение студентов к социальной среде учреждений
образования, включение их в непрерывный учебный процесс школы с целью
приобретения социально-личностных компетенций, опыта самостоятельной
профессиональной деятельности
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики Б2.О.02.01(У)
«Учебная
предметносодержательная практика по методике русского языка»являются:
- соединение компонентов фундаментального и профессиональнопедагогического образования с их практическим использованием в
деятельности учителя;
- реализация учебных программ в различных образовательных учреждениях;
- применение современных методик и технологий, в том числе
информационных, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
на
конкретной
образовательной
ступени
конкретного
образовательного учреждения;
- готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами,
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества
учебно-воспитательногопроцесса.
.

3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Учебная предметно-содержательная практика по методике русского
языка(Б2.О.02.01(У)) относится к обязательной части блока 2. Практика и
входит в состав модуля «Методический», реализуется на 3 курсе в 6
семестре.
Учебная практика Б2.О.02.01(У)имеет содержательно-методическую
связьс такими предшествующими дисциплинами и практиками, как
Современный русский язык, Введение в языкознание, Стилистика,
Региональные филологические исследования, Возрастная и педагогическая
психология, Теория обучения, Теория и методика воспитания, Теория и
методика
обучения
русскому
языку.
Учебная
практика
Б2.О.02.01(У)предшествует таким дисциплинам и практикам, какЛетняя
педагогическая практика, Педагогическая практика по русскому языку,
Учебная предметно-содержательная практика по методике английского
языка, Современный русский язык, Сравнительная типология русского и
английского языков, Филологический анализ текста, Система упражнений в
обучении чтению, аудированию, говорению и письму, Учебник иностранного
языка как средство обучения, Англоязычные слова в русской речи на рубеже

веков (проблемы освоения и функционирования), Развитие русского
литературного языка на рубеже веков.
4. Типы (формы) и способы проведения (при наличии) учебной
практики
В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями), профиль «Русский язык и
иностранный (английский) язык», утвержденного приказом Минобрнауки
России № 91 от 09.02.2016, Учебная предметно-содержательная практика по
методике русского языкаотносится к учебной практике.
Практика
проводится как стационарная и рассредоточенная.
Во время прохождения практики студенты получают консультации от
руководителей, выполняют программу практики. По итогам студенты
представляют отчет с анализом всех видов деятельности.
5. Место и время проведения учебной практики
Педагогическая практика проводится на базе кафедры русского языка и
русского языка как иностранного ПсковГУ.
Продолжительность практики – 5 1/3 недель, 144 час.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
В соответствии с требованиями ФГОС ВОФГОС ВО по направлению
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профиль
«Русский язык и иностранный (английский) язык», утвержденного приказом
Минобрнауки России № 91 от 09.02.2016, и учебным планом по ОПОП ВО
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профиль
«Русский язык и иностранный (английский) язык»процесс реализации
практикинаправлен на формирование следующих компетенций:
Универсальных:
-способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
(ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования (ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в
соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего
образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных
особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию
учебно- познавательной деятельности, на основе использования современных
предметно-методических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Код и наименование
компетенции
ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-3.1. Знает нормативноправовые, психологические и
педагогические закономерности
и принципы организации
совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в
том числе с особыми
образовательными
потребностями; основные
закономерности возрастного
развития, стадии и кризисы
развития, социализация

Результаты обучения по
практике
Знает педагогические
закономерности и принципы
организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной
деятельности обучающихся,
в том числе с особыми
образовательными
потребностями.

федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

личности, индикаторы
индивидуальных особенностей
траекторий жизни; теорию и
технологии учета возрастных
особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и
реализовывать формы, методы
и средства для организации
совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в
том числе с особыми
образовательными
потребностями в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного
образования.

Умеет определять и
реализовывать формы,
методы и средства для
организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной
деятельности обучающихся,
в том числе с особыми
образовательными
потребностями в
соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3. Владеет
Владеет образовательными
образовательными
технологиями организации
технологиями организации
совместной и
совместной и индивидуальной
индивидуальной учебной и
учебной и воспитательной
воспитательной
деятельности обучающихся, в
деятельности обучающихся,
том числе с особыми
в том числе с особыми
образовательными
образовательными
потребностями в соответствии с потребностями в
требованиями федеральных
соответствии с требованиями
государственных
федеральных
образовательных стандартов,
государственных
требованиями инклюзивного
образовательных стандартов,
образования.
требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-4.1. Знает основы
Знает основы методики
методики воспитательной
воспитательной работы;
работы; направления и
направления и принципы
принципы воспитательной
воспитательной работы;
работы; методики духовнометодики духовнонравственного воспитания
нравственного воспитания
обучающихся в учебной и
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды внеучебной деятельности;
современных педагогических
виды современных
средств, обеспечивающих
педагогических средств,
создание воспитывающей
обеспечивающих создание
образовательной среды с
воспитывающей
учетом своеобразия социальной образовательной среды с
ситуации развития
учетом своеобразия
обучающихся.
социальной ситуации
развития обучающихся.

ИОПК-4.2. Умеет ставить
воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию
обучающихся; реализовывать
современные, в том числе
интерактивные, формы и
методы воспитательной работы,
используя их как в учебной и
внеучебной деятельности;
реализовывать воспитательные
возможности различных видов
деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной,
художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели,
способствующие развитию
обучающихся, независимо от их
способностей и характера;
строить воспитательную
деятельность с учетом
культурных различий детей,
половозрастных и
индивидуальных особенностей;
формировать толерантность и
навыки поведения в
изменяющейся поликультурной
среде; организовывать
различные виды внеурочной
деятельности: игровой, учебноисследовательской,
художественно-продуктивной,
культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной
организации, места жительства
и историко-культурного
своеобразия региона.

ИОПК-4.3. Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и
внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями
создания воспитывающей
образовательной среды и
способствующими духовно-

Умеет ставить
воспитательные цели и
задачи, способствующие
развитию обучающихся;
реализовывать современные,
в том числе интерактивные,
формы и методы
воспитательной работы,
используя их как в учебной и
внеучебной деятельности;
реализовывать
воспитательные
возможности различных
видов деятельности ребенка.
(учебной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной
и т.д.); ставить
воспитательные цели,
способствующие развитию
обучающихся, независимо от
их способностей и характера;
строить воспитательную
деятельность с учетом
культурных различий детей,
половозрастных и
индивидуальных
особенностей; формировать
толерантность и навыки
поведения в изменяющейся
поликультурной среде;
организовывать различные
виды внеурочной
деятельности: игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной, культурнодосуговой с учетом
возможностей
образовательной
организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия
региона.
Владеет педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и
внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями
создания воспитывающей
образовательной среды и
способствующими духовнонравственному развитию

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по предмету
в профессиональной
деятельности

нравственному развитию
личности; методами
организации экскурсий,
походов и экспедиций и т.п.
ПК-1.1. Знает содержание,
сущность, закономерности,
принципы и особенности
изучаемых явлений и
процессов, базовые теории в
предметной области;
закономерности, определяющие
место предмета в общей
картине мира; программы и
учебники по преподаваемому
предмету; основы
общетеоретических дисциплин
в объеме, необходимом для
решения педагогических,
научно- методических и
организационноуправленческих задач
(педагогика, психология,
возрастная физиология;
школьная гигиена; методика
преподавания предмета).

личности; методами
организации экскурсий,
походов и экспедиций и т.п.

Знает содержание, сущность,
закономерности, принципы и
особенности изучаемых
явлений и процессов,
базовые теории в предметной
области; закономерности,
определяющие место
предмета в общей картине
мира; программы и учебники
по преподаваемому
предмету; основы
общетеоретических
дисциплин в объеме,
необходимом для решения
педагогических, научнометодических и
организационноуправленческих задач
(педагогика, психология,
возрастная физиология;
школьная гигиена; методика
преподавания предмета).
ПК-1.2. Умеет анализировать
Умеет анализировать
базовые предметные научнобазовые предметные научнотеоретические представления о теоретические представления
сущности, закономерностях,
о сущности,
принципах и особенностях
закономерностях, принципах
изучаемых явлений и
и особенностях изучаемых
процессов.
явлений и процессов.
ПК-1.3. Владеет навыками
Владеет навыками
понимания и системного
понимания и системного
анализа базовых научноанализа базовых научнотеоретических представлений
теоретических
для решения профессиональных представлений для решения
задач.
профессиональных задач.
ПК-2. Способен
ПК-2.1. Знает приоритетные
Знает приоритетные
конструировать
направления развития
направления развития
содержание
образовательной системы РФ,
образовательной системы
образования в
требования примерных
РФ, требования примерных
предметной области образовательных программ по
образовательных программ
в соответствии с
учебному предмету; перечень и по учебному предмету;
требованиями ФГОС содержательные
перечень и содержательные
основного и
характеристики учебной
характеристики учебной
среднего общего
документации по вопросам
документации по вопросам
образования, с
организации и реализации
организации и реализации
уровнем развития
образовательного процесса;
образовательного процесса;
современной науки и теорию и технологии учета
теорию и технологии учета
с учетом возрастных возрастных особенностей
возрастных особенностей

особенностей
обучающихся

обучающихся; программы и
учебники по преподаваемому
предмету.
ПК-2.2. Умеет критически
анализировать учебные
материалы предметной области
с точки зрения их научности,
психолого-педагогической и
методической
целесообразности
использования; конструировать
содержание обучения по
предмету в соответствии с
уровнем развития научного
знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся;
разрабатывать рабочую
программу по предмету, курсу
на основе примерных основных
общеобразовательных
программ и обеспечивать ее
выполнение.

ПК-2.3. Владеет навыками
конструирования предметного
содержания и адаптации его в
соответствии с особенностями
целевой аудитории.
ПК-3. Способен
осуществлять
обучение учебному
предмету, включая
мотивацию учебнопознавательной
деятельности, на
основе
использования
современных
предметнометодических
подходов и
образовательных
технологий

ПК-3.1. Знает методику
преподавания учебного
предмета (закономерности
процесса его преподавания;
основные подходы, принципы,
виды и приемы современных
педагогических технологий);
условия выбора
образовательных технологий
для достижения планируемых
образовательных результатов
обучения; теорию и методы
управления образовательными
системами, методику учебной и
воспитательной работы,
требования к оснащению и
оборудованию учебных
кабинетов и подсобных
помещений к ним, средства
обучения и их дидактические
возможности; современные

обучающихся; программы и
учебники по преподаваемому
предмету.
Умеет критически
анализировать учебные
материалы предметной
области с точки зрения их
научности, психологопедагогической и
методической
целесообразности
использования;
конструировать содержание
обучения по предмету в
соответствии с уровнем
развития научного знания и с
учетом возрастных
особенностей обучающихся;
разрабатывать рабочую
программу по предмету,
курсу на основе примерных
основных
общеобразовательных
программ и обеспечивать ее
выполнение.
Владеет навыками
конструирования
предметного содержания и
адаптации его в соответствии
с особенностями целевой
аудитории.
Знает методику
преподавания учебного
предмета (закономерности
процесса его преподавания;
основные подходы,
принципы, виды и приемы
современных педагогических
технологий); условия выбора
образовательных технологий
для достижения
планируемых
образовательных результатов
обучения; теорию и методы
управления
образовательными
системами, методику
учебной и воспитательной
работы, требования к
оснащению и оборудованию
учебных кабинетов и
подсобных помещений к

педагогические технологии
реализации компетентностного
подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
обучающихся; правила
внутреннего распорядка;
правила по охране труда и
требования к безопасности
образовательной среды.

ПК-3.2. Умеет использовать
достижения отечественной и
зарубежной методической
мысли, современных
методических направлений и
концепций для решения
конкретных задач
практического характера;
разрабатывать учебную
документацию; самостоятельно
планировать учебную работу в
рамках образовательной
программы и осуществлять
реализацию программ по
учебному предмету;
разрабатывать
технологическую карту урока,
включая постановку его задач и
планирование учебных
результатов; управлять
учебными группами с целью
вовлечения обучающихся в
процесс обучения, мотивируя
их учебно-познавательную
деятельность; планировать и
осуществлять учебный процесс
в соответствии с основной
общеобразовательной
программой; проводить
учебные занятия, опираясь на
достижения в области
педагогической и
психологической наук,
возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также
современных информационных
технологий и методик
обучения; применять
современные образовательные

ним, средства обучения и их
дидактические возможности;
современные педагогические
технологии реализации
компетентностного подхода
с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей обучающихся;
правила внутреннего
распорядка; правила по
охране труда и требования к
безопасности
образовательной среды.
Умеет использовать
достижения отечественной и
зарубежной методической
мысли, современных
методических направлений и
концепций для решения
конкретных задач
практического характера;
разрабатывать учебную
документацию;
самостоятельно планировать
учебную работу в рамках
образовательной программы
и осуществлять реализацию
программ по учебному
предмету; разрабатывать
технологическую карту
урока, включая постановку
его задач и планирование
учебных результатов;
управлять учебными
группами с целью
вовлечения обучающихся в
процесс обучения,
мотивируя их учебнопознавательную
деятельность; планировать и
осуществлять учебный
процесс в соответствии с
основной
общеобразовательной
программой; проводить
учебные занятия, опираясь
на достижения в области
педагогической и
психологической наук,
возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также
современных

технологии, включая
информационные, а также
цифровые образовательные
ресурсы; организовать
самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе
исследовательскую;
использовать разнообразные
формы,
приемы, методы и средства
обучения, в том числе по
индивидуальным учебным
планам, ускоренным курсам в
рамках федеральных
государственных
образовательных стандартов
основного общего образования
и среднего общего образования;
осуществлять контрольнооценочную деятельность в
образовательном процессе;
использовать современные
способы оценивания в условиях
информационнокоммуникационных технологий
(ведение электронных форм
документации, в том числе
электронного журнала и
дневников обучающихся).

ПК-3.3. Владеет средствами и
методами профессиональной
деятельности учителя;
навыками составления
диагностических материалов
для выявления уровня
сформированности
образовательных результатов,
планов-конспектов
(технологических карт) по
предмету; основами работы с
текстовыми редакторами,
электронными таблицами,
электронной почтой и
браузерами, мультимедийным

информационных
технологий и методик
обучения; применять
современные
образовательные технологии,
включая информационные, а
также цифровые
образовательные ресурсы;
организовать
самостоятельную
деятельность обучающихся,
в том числе
исследовательскую;
использовать разнообразные
формы,приемы, методы и
средства обучения, в том
числе по индивидуальным
учебным планам,
ускоренным курсам в рамках
федеральных
государственных
образовательных стандартов
основного общего
образования и среднего
общего образования;
осуществлять контрольнооценочную деятельность в
образовательном процессе;
использовать современные
способы оценивания в
условиях информационнокоммуникационных
технологий (ведение
электронных форм
документации, в том числе
электронного журнала и
дневников обучающихся).
Владеет средствами и
методами профессиональной
деятельности учителя;
навыками составления
диагностических материалов
для выявления уровня
сформированности
образовательных
результатов, плановконспектов
(технологических карт) по
предмету; основами работы с
текстовыми редакторами,
электронными таблицами,
электронной почтой и

оборудованием; методами
убеждения, аргументации своей
позиции.
ПК-5. Способен
разрабатывать и
реализовывать
культурнопросветительские
программы в
соответствии с
потребностями
различных
социальных групп

ПК-5.1.Знает отечественный и
зарубежный опыт организации
культурно-просветительской
деятельности в области
русского языка как
иностранного.
ПК-5.2.Умеет разрабатывать
культурно-просветительские
программы в области русского
языка как иностранного для
различных социальных групп.
ПК-5.3.Владеет навыками
организации культурнообразовательного пространства,
используя содержание учебных
предметов.

браузерами,
мультимедийным
оборудованием; методами
убеждения, аргументации
своей позиции.
Знает отечественный и
зарубежный опыт
организации культурнопросветительской
деятельности в области
русского языка как
иностранного.
Умеет разрабатывать
культурно-просветительские
программы в области
русского языка как
иностранного для различных
социальных групп.
Владеет навыками
организации культурнообразовательного
пространства, используя
содержание учебных
предметов.

7. Структура и содержание учебной практики
Общий объём учебной практики составляет 8 зачетных единиц, 288
часов.

Самостоятельна
я работа

Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы
студентов на практике
(часов)
Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

Формы
текущего
контроля

1

Организационноподготовительный этап:

4

- установочная конференция,
- составление индивидуального
плана работы практиканта,

2

Экспериментальный этап:

2

4

конспекты
уроков,
видеоурок

118

- ознакомительная лекция,
- знакомство с уроками руского
языка, их анализ;
- разработка серии уроков руского
язык;
- консультации преподавателя
практики;
- проведение видеоурока, его
анализ и самоанализ
3.

План
прохождени
я практики

10

2
10

20

30

36

2

18

-Отчетный
проведение
видеоурока;
16
этап:
- анализ и самоанализ видеоурока.

10

- составление отчетной
документации;

2

- конференция по итогам
практики.

4

Отчет по
учебной
практики

Итого

8.

144

Зачет с
оценкой

Формы отчетности по практике

По результатам учебной практики составляется отчет в формах,
предусмотренных рабочими программами подразделения, отвечающего за
практику.
В соответствии с критериями оценки необходимо, чтобы
представленная к защите документация по учебной
практике была
оформлена в соответствии с требованиями кафедры. Отчет по практике
должен
иметь
логично
выстроенную
структуру,
которая
в
систематизированной форме концентрированно отражает текстуально
изложенное содержание проведенного анализа деятельности и его
результаты. Отчет состоит из титульного листа, содержания, введения,
основной части, списка использованной литературы, заключения и
приложений. Содержание отражает перечень вопросов, содержащихся в
отчете. В отчете освещаются следующие сведения: место и время
прохождения практики; описание выполненной работы; анализ материалов,
изученных студентом, указания на затруднения, которые встретились при
прохождении практики; изложение спорных, сложных вопросов,
возникавших при их решении. Отчет также должен содержать выводы по
итогам практики. Отчет отражает отношение студента к изученным
материалам, к той деятельности, с которой он знакомился, те знания и
навыки, которые он приобрел в ходе практики. Отчет не повторяет
содержание дневника или не является пересказом программы практики.
Также в отчете необходимо указать, как проходила практика, принесла ли
она пользу, насколько помогли теоретические знания. Итоговая оценка за
защиту отчета по практике заносится в ведомость и в зачетную книжку
студента.

9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Аттестация по учебной практике проводится в 6 семестре. Форма
промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
10. Фонд
обучающихся

оценочных

средств

промежуточной

аттестации

10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами прохождения практики являются следующие
компетенции:
Общепрофессиональные:
 способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3);
 способен
осуществлять
духовно-нравственное
воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4).
Профессиональные:
 способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические
знания и практические умения по предмету в профессиональной
деятельности (ПК-1);
 способен конструировать содержание образования в предметной
области в соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего
общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом
возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
 способен осуществлять обучение учебному предмету,
включая
мотивацию
учебно-познавательной
деятельности,
на
основе
использования современных предметно-методических подходов и
образовательных технологий (ПК-3);
 способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы в соответствии с потребностями различных социальных
групп (ПК-5).
10.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Код и наименование
компетенции
ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-3.1. Знает нормативноправовые, психологические и
педагогические закономерности
и принципы организации
совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в

Результаты обучения по
практике
Знает педагогические
закономерности и принципы
организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной
деятельности обучающихся,
в том числе с особыми

обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

том числе с особыми
образовательными
потребностями; основные
закономерности возрастного
развития, стадии и кризисы
развития, социализация
личности, индикаторы
индивидуальных особенностей
траекторий жизни; теорию и
технологии учета возрастных
особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и
реализовывать формы, методы
и средства для организации
совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в
том числе с особыми
образовательными
потребностями в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного
образования.

образовательными
потребностями.

Умеет определять и
реализовывать формы,
методы и средства для
организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной
деятельности обучающихся,
в том числе с особыми
образовательными
потребностями в
соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3. Владеет
Владеет образовательными
образовательными
технологиями организации
технологиями организации
совместной и
совместной и индивидуальной
индивидуальной учебной и
учебной и воспитательной
воспитательной
деятельности обучающихся, в
деятельности обучающихся,
том числе с особыми
в том числе с особыми
образовательными
образовательными
потребностями в соответствии с потребностями в
требованиями федеральных
соответствии с требованиями
государственных
федеральных
образовательных стандартов,
государственных
требованиями инклюзивного
образовательных стандартов,
образования.
требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-4.1. Знает основы
Знает основы методики
методики воспитательной
воспитательной работы;
работы; направления и
направления и принципы
принципы воспитательной
воспитательной работы;
работы; методики духовнометодики духовнонравственного воспитания
нравственного воспитания
обучающихся в учебной и
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды внеучебной деятельности;
современных педагогических
виды современных
средств, обеспечивающих
педагогических средств,

создание воспитывающей
образовательной среды с
учетом своеобразия социальной
ситуации развития
обучающихся.

обеспечивающих создание
воспитывающей
образовательной среды с
учетом своеобразия
социальной ситуации
развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить
Умеет ставить
воспитательные цели и задачи,
воспитательные цели и
способствующие развитию
задачи, способствующие
обучающихся; реализовывать
развитию обучающихся;
современные, в том числе
реализовывать современные,
интерактивные, формы и
в том числе интерактивные,
методы воспитательной работы, формы и методы
используя их как в учебной и
воспитательной работы,
внеучебной деятельности;
используя их как в учебной и
реализовывать воспитательные внеучебной деятельности;
возможности различных видов
реализовывать
деятельности ребенка (учебной, воспитательные
игровой, трудовой, спортивной, возможности различных
художественной и т.д.); ставить видов деятельности ребенка.
воспитательные цели,
(учебной, игровой, трудовой,
способствующие развитию
спортивной, художественной
обучающихся, независимо от их и т.д.); ставить
способностей и характера;
воспитательные цели,
строить воспитательную
способствующие развитию
деятельность с учетом
обучающихся, независимо от
культурных различий детей,
их способностей и характера;
половозрастных и
строить воспитательную
индивидуальных особенностей; деятельность с учетом
формировать толерантность и
культурных различий детей,
навыки поведения в
половозрастных и
изменяющейся поликультурной индивидуальных
среде; организовывать
особенностей; формировать
различные виды внеурочной
толерантность и навыки
деятельности: игровой, учебно- поведения в изменяющейся
исследовательской,
поликультурной среде;
художественно-продуктивной,
организовывать различные
культурно-досуговой с учетом
виды внеурочной
возможностей образовательной деятельности: игровой,
организации, места жительства учебно-исследовательской,
и историко-культурного
художественносвоеобразия региона.
продуктивной, культурнодосуговой с учетом
возможностей
образовательной
организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия
региона.
ИОПК-4.3. Владеет
Владеет педагогическим
педагогическим
инструментарием,
инструментарием,
используемым в учебной и

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по предмету
в профессиональной
деятельности

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной области
в соответствии с
требованиями ФГОС

используемым в учебной и
внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями
создания воспитывающей
образовательной среды и
способствующими духовнонравственному развитию
личности; методами
организации экскурсий,
походов и экспедиций и т.п.
ПК-1.1. Знает содержание,
сущность, закономерности,
принципы и особенности
изучаемых явлений и
процессов, базовые теории в
предметной области;
закономерности, определяющие
место предмета в общей
картине мира; программы и
учебники по преподаваемому
предмету; основы
общетеоретических дисциплин
в объеме, необходимом для
решения педагогических,
научно- методических и
организационноуправленческих задач
(педагогика, психология,
возрастная физиология;
школьная гигиена; методика
преподавания предмета).

внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями
создания воспитывающей
образовательной среды и
способствующими духовнонравственному развитию
личности; методами
организации экскурсий,
походов и экспедиций и т.п.

Знает содержание, сущность,
закономерности, принципы и
особенности изучаемых
явлений и процессов,
базовые теории в предметной
области; закономерности,
определяющие место
предмета в общей картине
мира; программы и учебники
по преподаваемому
предмету; основы
общетеоретических
дисциплин в объеме,
необходимом для решения
педагогических, научнометодических и
организационноуправленческих задач
(педагогика, психология,
возрастная физиология;
школьная гигиена; методика
преподавания предмета).
ПК-1.2. Умеет анализировать
Умеет анализировать
базовые предметные научнобазовые предметные научнотеоретические представления о теоретические представления
сущности, закономерностях,
о сущности,
принципах и особенностях
закономерностях, принципах
изучаемых явлений и
и особенностях изучаемых
процессов.
явлений и процессов.
ПК-1.3. Владеет навыками
Владеет навыками
понимания и системного
понимания и системного
анализа базовых научноанализа базовых научнотеоретических представлений
теоретических
для решения профессиональных представлений для решения
задач.
профессиональных задач.
ПК-2.1. Знает приоритетные
Знает приоритетные
направления развития
направления развития
образовательной системы РФ,
образовательной системы
требования примерных
РФ, требования примерных
образовательных программ по
образовательных программ
учебному предмету; перечень и по учебному предмету;
содержательные
перечень и содержательные

основного и
среднего общего
образования, с
уровнем развития
современной науки и
с учетом возрастных
особенностей
обучающихся

характеристики учебной
документации по вопросам
организации и реализации
образовательного процесса;
теорию и технологии учета
возрастных особенностей
обучающихся; программы и
учебники по преподаваемому
предмету.
ПК-2.2. Умеет критически
анализировать учебные
материалы предметной области
с точки зрения их научности,
психолого-педагогической и
методической
целесообразности
использования; конструировать
содержание обучения по
предмету в соответствии с
уровнем развития научного
знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся;
разрабатывать рабочую
программу по предмету, курсу
на основе примерных основных
общеобразовательных
программ и обеспечивать ее
выполнение.

ПК-2.3. Владеет навыками
конструирования предметного
содержания и адаптации его в
соответствии с особенностями
целевой аудитории.
ПК-3. Способен
осуществлять
обучение учебному
предмету, включая
мотивацию учебнопознавательной
деятельности, на
основе
использования
современных
предметнометодических
подходов и
образовательных
технологий

ПК-3.1. Знает методику
преподавания учебного
предмета (закономерности
процесса его преподавания;
основные подходы, принципы,
виды и приемы современных
педагогических технологий);
условия выбора
образовательных технологий
для достижения планируемых
образовательных результатов
обучения; теорию и методы
управления образовательными
системами, методику учебной и
воспитательной работы,

характеристики учебной
документации по вопросам
организации и реализации
образовательного процесса;
теорию и технологии учета
возрастных особенностей
обучающихся; программы и
учебники по преподаваемому
предмету.
Умеет критически
анализировать учебные
материалы предметной
области с точки зрения их
научности, психологопедагогической и
методической
целесообразности
использования;
конструировать содержание
обучения по предмету в
соответствии с уровнем
развития научного знания и с
учетом возрастных
особенностей обучающихся;
разрабатывать рабочую
программу по предмету,
курсу на основе примерных
основных
общеобразовательных
программ и обеспечивать ее
выполнение.
Владеет навыками
конструирования
предметного содержания и
адаптации его в соответствии
с особенностями целевой
аудитории.
Знает методику
преподавания учебного
предмета (закономерности
процесса его преподавания;
основные подходы,
принципы, виды и приемы
современных педагогических
технологий); условия выбора
образовательных технологий
для достижения
планируемых
образовательных результатов
обучения; теорию и методы
управления
образовательными

требования к оснащению и
оборудованию учебных
кабинетов и подсобных
помещений к ним, средства
обучения и их дидактические
возможности; современные
педагогические технологии
реализации компетентностного
подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
обучающихся; правила
внутреннего распорядка;
правила по охране труда и
требования к безопасности
образовательной среды.

ПК-3.2. Умеет использовать
достижения отечественной и
зарубежной методической
мысли, современных
методических направлений и
концепций для решения
конкретных задач
практического характера;
разрабатывать учебную
документацию; самостоятельно
планировать учебную работу в
рамках образовательной
программы и осуществлять
реализацию программ по
учебному предмету;
разрабатывать
технологическую карту урока,
включая постановку его задач и
планирование учебных
результатов; управлять
учебными группами с целью
вовлечения обучающихся в
процесс обучения, мотивируя
их учебно-познавательную
деятельность; планировать и
осуществлять учебный процесс
в соответствии с основной
общеобразовательной
программой; проводить
учебные занятия, опираясь на
достижения в области
педагогической и
психологической наук,

системами, методику
учебной и воспитательной
работы, требования к
оснащению и оборудованию
учебных кабинетов и
подсобных помещений к
ним, средства обучения и их
дидактические возможности;
современные педагогические
технологии реализации
компетентностного подхода
с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей обучающихся;
правила внутреннего
распорядка; правила по
охране труда и требования к
безопасности
образовательной среды.
Умеет использовать
достижения отечественной и
зарубежной методической
мысли, современных
методических направлений и
концепций для решения
конкретных задач
практического характера;
разрабатывать учебную
документацию;
самостоятельно планировать
учебную работу в рамках
образовательной программы
и осуществлять реализацию
программ по учебному
предмету; разрабатывать
технологическую карту
урока, включая постановку
его задач и планирование
учебных результатов;
управлять учебными
группами с целью
вовлечения обучающихся в
процесс обучения,
мотивируя их учебнопознавательную
деятельность; планировать и
осуществлять учебный
процесс в соответствии с
основной
общеобразовательной
программой; проводить
учебные занятия, опираясь

возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также
современных информационных
технологий и методик
обучения; применять
современные образовательные
технологии, включая
информационные, а также
цифровые образовательные
ресурсы; организовать
самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе
исследовательскую;
использовать разнообразные
формы,
приемы, методы и средства
обучения, в том числе по
индивидуальным учебным
планам, ускоренным курсам в
рамках федеральных
государственных
образовательных стандартов
основного общего образования
и среднего общего образования;
осуществлять контрольнооценочную деятельность в
образовательном процессе;
использовать современные
способы оценивания в условиях
информационнокоммуникационных технологий
(ведение электронных форм
документации, в том числе
электронного журнала и
дневников обучающихся).

ПК-3.3. Владеет средствами и
методами профессиональной
деятельности учителя;
навыками составления
диагностических материалов
для выявления уровня
сформированности
образовательных результатов,
планов-конспектов

на достижения в области
педагогической и
психологической наук,
возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также
современных
информационных
технологий и методик
обучения; применять
современные
образовательные технологии,
включая информационные, а
также цифровые
образовательные ресурсы;
организовать
самостоятельную
деятельность обучающихся,
в том числе
исследовательскую;
использовать разнообразные
формы,приемы, методы и
средства обучения, в том
числе по индивидуальным
учебным планам,
ускоренным курсам в рамках
федеральных
государственных
образовательных стандартов
основного общего
образования и среднего
общего образования;
осуществлять контрольнооценочную деятельность в
образовательном процессе;
использовать современные
способы оценивания в
условиях информационнокоммуникационных
технологий (ведение
электронных форм
документации, в том числе
электронного журнала и
дневников обучающихся).
Владеет средствами и
методами профессиональной
деятельности учителя;
навыками составления
диагностических материалов
для выявления уровня
сформированности
образовательных
результатов, планов-

(технологических карт) по
предмету; основами работы с
текстовыми редакторами,
электронными таблицами,
электронной почтой и
браузерами, мультимедийным
оборудованием; методами
убеждения, аргументации своей
позиции.
ПК-5. Способен
разрабатывать и
реализовывать
культурнопросветительские
программы в
соответствии с
потребностями
различных
социальных групп

ПК-5.1.Знает отечественный и
зарубежный опыт организации
культурно-просветительской
деятельности в области
русского языка как
иностранного.
ПК-5.2.Умеет разрабатывать
культурно-просветительские
программы в области русского
языка как иностранного для
различных социальных групп.
ПК-5.3.Владеет навыками
организации культурнообразовательного пространства,
используя содержание учебных
предметов.

10.3. Оценочные
аттестации

средства

для

конспектов
(технологических карт) по
предмету; основами работы с
текстовыми редакторами,
электронными таблицами,
электронной почтой и
браузерами,
мультимедийным
оборудованием; методами
убеждения, аргументации
своей позиции.
Знает отечественный и
зарубежный опыт
организации культурнопросветительской
деятельности в области
русского языка как
иностранного.
Умеет разрабатывать
культурно-просветительские
программы в области
русского языка как
иностранного для различных
социальных групп.
Владеет навыками
организации культурнообразовательного
пространства, используя
содержание учебных
предметов.

проведения

промежуточной

Учебная
предметно-содержательная
практика
по
методике
русского языка(Б2.О.02.01(У)) проводится в 6 семестре, в которомв качестве
вида промежуточной аттестации предусмотрен «зачет с оценкой».
Организация промежуточной аттестации
Назначение

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой по итогам
работы и оформления отчетной документации
Время выполнения задания Работа по заданию руководителя в течение практики,
составление отчета – 1 неделя после практики
и ответа

Форма проведения практики
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы

зачет проводится в форме собеседования
Обязательная подготовка видеоурока
При подготовке отчета обязательное использование
учебных и учебно-методических пособий

Руководитель практики проверяет отчет по практике, составленный по

следующей форме:
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

ОТЧЕТ
по итогам учебной практики
Б2.О.02.01(У)

Учебная предметно-содержательная практика по методике
русского языка
студента 3 курса направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями),
профиль «Русский язык
и иностранный (английский) язык»
Фамилия Имя Отчество.

г. Псков, 20__ г.
Лист 2-…
(Содержание отчета)
Место и сроки прохождения практики.
Фамилия, имя, отчество работника, руководившего практикой.
Анализ проведённой работы.
Конспекты уроков и их анализ.
Умения и навыки, приобретённые на практике, что удалось и не
удалось.
6. Общие выводы о практике. Её значение. Предложения и замечания по
совершенствованию содержания и организации практики.
1.
2.
3.
4.
5.

Видеоурок сдается на электронном носителе вместе с отчетом по
практике.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике
В ходе учебной практики студенты должны провести следующие виды
работ:
 собрать необходимый дидактический материал (по заданию
руководителя);
 разработать конспекты уроков;
 подготовить
учебно-методические
материалы
к
уроку
с
использованием мультимедийных средств;
 записать разработанный урок на видео;
 сделать самоанализ деятельности, написать отчет по итогам практики.
Студенты самостоятельно подбирают дидактический материал,
готовятся к урокам, используя различные источники информации: Интернет,
учебные издания по русскому языку, учебно-методическую литературу,
научные и методические статьи журналов. При подготовке к уроку особо
ценится инициативность, творческий подход, нестандартные формы работы.
Не рекомендуется слепо копировать материалы из Интернета: даже если они
используются в качестве основы работы, надо творчески переработать их и
создать собственную оригинальную композицию урока, сценария
(внеклассная работа).
Черновой вариант урока студент показывает преподавателю на
консультации. Преподаватель вносит замечания, дает свои рекомендации,
которые следует в учесть в конспекте урока.
Окончательный вариант конспекта урока также требует особой
подготовки. Рекомендуется хорошо выучить содержание конспекта,
самостоятельно потренироваться в произнесении речи, хронометрировать
время, чтобы избежать излишней и нецелесообразной продолжительности
какого-либо этапа урока.
Затем происходит видеозапись разработанного урока и его самоанализ.
Все отчетные материалы должны быть оформлены в соответствии с
заявленной формой.
12. Учебно-методическое
учебной практики

и

информационное

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:

обеспечение

1. Антонова Е.С. Методика обучения русскому языку : учебник / Е. С.
Антонова, Т. М. Воителева – Москва : Издательский центр «Академия», 2015
. – 399 с.
2. Гац И.Ю. Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях
– М.Издательство « Юрайт», 2019 г. – 260 с.
3. Методика обучения русскому языку. Практикум: учебное пособие для
академического бакалавриата / Т.И. Зиновьева, О.Е. Курлыгина, Л.С.
Трегубова, - М: Издательство «Юрайт», 2019 – 319 с.
4. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и
практикум для академического бакалавриата / Под.ред. Т.И. Зиновьевой, –
М.: Издательсво «Юрайт», 2019 – 486 с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского
языка: Пособие для учителя / М. Т. Баранов .— Москва: Просвещение,
1988 - 191 с.
2. Быстрова Е.А., С.И. Львова, В.И. Капинос, М.М. Разумовская, Ю.Н.
Гостева, И.П. Цыбулько. Обучение русскому языку в школе. М., 2004.
3. Методика преподаванияч русского языка в школе: Учебник для студ.
высш. пед. учебн. завед. / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А.
Ладыженская, М.Т. Баранова – М.: Издательский центр «Академия», 2001 – 368 с.
4. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе : [Учебник для
пед. ин-тов по спец. N 2101 «Рус.яз. и лит»] / А. В. Текучев .— 3-е изд.,
перераб. — Москва : Просвещение, 1980 .— 414 с.
5. ФедоренкоЛ.П. Принципы обучения языку. М., 1973.
6. ФедоренкоЛ.П.. Закономерности усвоения речи. М., 1980.
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL);
Браузер: MozzilaFireFox (лицензия MPL);
Просмотрщикpdf-файлов: AdobeAcrobatReader;
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3).
 информационно-справочные системы:

https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань;
http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультантстудента»;
http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks;
https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ;
http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com.
г)
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
www.gramota.ru;
www.gramma.ru;
www.langrus.ru;
портал «Образование на русском» (www.pushkininstitute.ru);
«Русский язык дистанционно» (www.dist-learn.ru);
«Время говорить по-русски» (www.speak-russian.cie.ru/time_new);
базы данных текстов и учебных ресурсов (тексты для чтения (www.
texts.cie.ru), художественные фильмы, мультфильмы
(www.ivi.ru,
www.soyzmult.ru, www.mosfilm.ru).
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Библиотека ПсковГУ, мультимедиапроектор, ноутбуки, видеокамера.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и

