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1. Цели

производственвой практики

Целью

Педаrоrической

практической
литературы,
метаязыка

методической
способствующей

методики

практики

является

подготовки в

области

формированшо

преподавания

приобретение

преподавания

методического

русского

языка

необходимой

русского

языка

и

мъпnления

и

освоеншо

(лингводидактики)

и

методики

преподавания литературы как отраслей науки и являющейся определяющим условием для

будущей

плодотворной

педагогической

деятельности

в

образовательной

сфере

«Филология».

2. Задачи

производственной практики

Задачами педагогической практики являются:

анализ

•

программ,

учебных

планов,

учебников

и

учебных

пособий,

используемых в процессе преподавания русского языка и литературы в школе ;

посещение

•

и анализ занятий

по русскому

языку и литературе

в группах

учащи:хся разных классов;

подготовка, проведение и анализ занятий по русскому языку и литературе;

•
•

формирование

результатов

у

практикантов

собственной

умения

осуществлять

учебно-педагогической

анализ

и

деятельности,

оценку

а

также

пробных уроков своих коллег.

3. Место

производственной практики в структуре ООП бакалаврвата

В

ходе

практики

(общеуниверсальные)

студенты

компетенции,

отрабатывают

и

сформированные

закрепляют

в

базовые

средней

(полной)

общеобразовательной школе и полученные в ходе обучения в вузе в процессе освоения

языковедческих

(лингвистических),

психолого-педагогического
литературный

язык»,

литературы»,

«История

цикла:

«История

литературоведческих
«Основы

основного

зарубежной

дисциплин

языкознания»,
(русского)

литературы»,

и

дисциплин

«Современный

языка» ,

«Теория

«История

русский
русской

литературы»,

цикл

программных литературоведческих курсов. Данная практика базируется на лекционных
курсах: «Методика преподавания русского языка в школе» , «Методика преподавания
литературы

в

школе»

и

непосредственно

взаимосвязана

с

лекционным

курсом

«Педагогика и психология» . В ходе практики студенты отрабатывают и закрепляют
базовые компетенции, полученные во время обучения указанным дисциплинам.

4.

Формы проведения производственной практики: работа под руководством куратора

практики, самостоятельная практическая работа.

5. Место

и время проведения производственной практики

Общеобразовательные школы
Октябрь

6.

-

ноябрь

Компетенции

обучающеrося,

формируемые

в

результате

прохождения

педаrоrической практики.

В

результате прохождения данной

произведетвенной практики

обучающийся

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:

1.

Универсальные:
ОНК-4: владение основами педагогики и психологии, умение применять знания и
навыки в этой области в процессе педагогической деятельности ;
ИК-1:

осуществление

личности учащегося

деятельностиого

подхода

в

процессе

формирование

(вкmочение учащи:хся в различные виды деятельности) ;

реализация личностио-ориентированного подхода в обучении
активный

субъект

образовательного

процесса);

реализация

(обучающийся -

коммуникативного

подхода (процесс обучения является моделью процесса коммуникации) : владение
нормами

русского

литературного

языка и

функциональными

стилями

речи ;

способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную

культуру,

духовно-нравственные

коммуникативные

задачи

во

убеждения;

всех

сферах

умение

общения,

ставить
управлять

и

решать

процессами

информационного обмена в различных коммуникативных средах;

ОК-1:

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и
методов их достижения;

СК-3: способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов
исследования,

к

деятельности,

изменению

научного

способность

к

и

научно-производственного

инновационной

профиля

научно-образовательной

деятельности .

Профессиональные:
ОПК-5:

знание

основных

методик

и

владение

навыками

преподавания

базовых

дисциплин специализации различным категориям учащихся; умение готовить учебные
материалы для проведения соответствующих занятий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: Теорию и методику преподавания русского языка и литературы в средней
школе.

Уметь: Работать с основными учебно-дидактическими комплексами по русскому

язьn<у

и литературе для средней

и

старшей

общеобразовательной школы

и

применять эти умения на практике .

Владеть :

Навыками

подготовки

и

проведения уроков

по русскому

литературе в средней nn<oлe.

7. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет

.N"!!

Разделы (этапы)

п/

практики

6 зачетных

единиц,

216 часов.

Виды производственной работы,

Формы текущего

на практике включая

контроля

самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в час.ах)

п

1

У становочная

Аудиторная

Самостоятельная

практика

работа студентов

4

4

конференция

Собеседование с
руководителем

практики от МГУ

2

Пассивная

10

10

Собеседование с

практика

руководителем

(знакомство с

практики от nn<олы

классом,

(учителем-

присутствие на

методистом)

уроках)

3

Пассивная

10

10

Собеседование с

практика

руководителем

(знакомство с

практики от школы

классом ,

(учителем-

присутствие на

методистом)

языку и

уроках)

4

Пассивная

10

10

Собеседование с

практика

руководителем

(знакомство с

практики от школы

классом ,

(учителем-

присутствие на

методистом)

уроках)

5

Пассивная

10

10

Собеседование с

практика

руководителем

(знакомство с

практики от школы

классом,

(учителем-

присутствие на

методистом)

уроках}

6

Активная

12

12

Собеседование с

практика

руководителем

(помощь

практики от школы

учитеmо)

(учителемметодистом)

7

Активная

12

12

Собеседование с

ирактика

руководителем

(помощь

практики от школы

учитеmо)

(учителем-

методистом)

8

Активная

12

12

Собеседование с

практика

руководителем

(помощь

практики от школы

учитеmо)

(учителемметодистом)

9

Активная

12

12

Собеседование с

практика

руководителем

(помощь

практики от школы

учитеmо)

(учителемметодистом)

10

Активная

12

12

Зачетные уроки в

практика

присутствии учителя-

(самостоятельн

методиста и

ое проведение

руководителя

уроков по

практики от МГУ

русскому
языку и

литературе)

11

4

Итоговая

4

оценка

конференция

8.

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые

на производствеввой практике:

пассивная (присутствие на уроках и их анализ) и активная ирактика (помощь учитето
методисту

в

подготовке

и

проведении

уроков

и

самостоятельное

проведение

уроков

русского языка и литературы).

9.

Учебно-методическое

обеспечение

производственной ирактике

самостоятельной

работы

студентов

на

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на производственной практике
используются следующие учебные пособия и учебная литература:

1.

Литневская Е.И., Багряндева В.А. Методика преподавания русского языка в
средней школе: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- М.:

Академический проект,

2.

2006. -

С.52-54,

483-486.

Литневская Е.И., Багрянцева В .А. Методика преподавания русского языка в
средней школе: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- М. :
Академический проект,

3.

Под ред.

4.

2006.- C.l20-136.
1О.Ю.Богданова,
О.Ю.Богдановой. М., 1999

Методика преподавания литературы

С.А.Леонов, В.Ф.Чертов;

Теория и методика обучения литературе О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф.
Чертов. «Академия». М.

2008

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по этапам практики,
осваиваемым студентом самостоятельно:

1.

Какие виды работ соответствуют разным типам уроков (урок-объяснение
нового материала, урок-закрепление, урок-повторение и обобщение, урок

контроль)?
Задание: самостоятельная подготовка конспектов уроков с учетом типа урока.

2.

Какие формы учебной работы (наряду суроком-основной формой)
существуют в современном школьном преподавании?

Задание: подготовить и провести самостоятельно урок-коллоквиум, урок в форме
деловой игры, урок с использованием интерактивных технологий и т.д.

3.

Какие формы внеклассной и факультативной работы существуют в школе
для расширения и углубления курсов русского языка и литературы?

Задание: самостоятельно подготовить и провести

1-2 мероприятия

(олимпиада,

конкурс, вечер поэзии и т.п.)

10.

Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)

Виды самостоятельной работы учащихся:

1. Анализ уроков,

проведениьп учителем.

Контроль: беседа-обсуждение с учителем-методистом и руководителем практики от
МГУ.

2. Анализ

способов и критериев проверки учителем-методистом работ учащихся.

Контроль: беседа-обсуждение с учителем.

3. Подготовка

студентами-практикантами планов-конспектов уроков и методико

дидактических материалов к ним:

Контроль: беседа-обсуждение с учителем-методистом и руководителем практики от

МГУ.

4.

Подготовка к отчетной конференции.

Контроль : отчет на итоговой отчетной конференции в присутствии группы студентов
практикантов, учителя-методиста и руководителя практики от МГУ.

11. Учебно-методическое и

информационное обеспечение производственвой

практики

а) основная литература:

1.

Учебники по русскому языку и литературе, по которым ведется преподавание в
школе, в которой студент проходит педагогическую практику.

2.

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

средней школе: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- М .:
Академический проект,

1.

2006.- 590 с.

Периодические издания:

1. Научно-методический журнал

«Русская словесность

2.Научно--методический журнал «Литература в школе» .
б) дополнительная литература:

1.

Обучение русскому языку в

5 классе:

Методические рекомендации к учебнику для

5

кл. общеобразовательных учреждений 1 Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А.
Тростенцова, Л . Ю. Комиссарова. М.,

2000.

5-6 классах: Методические указания к учебнику: Пособие
1986.
3. Обучение русскому языку в 6 классе: Методические указания к учебнику : Пособие для
учителя 1 Сост. М. Т. Баранов. М., 1990.
4. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические указания к учебнику : Пособие для
учителя 1 Ред. В. В. Бабайцева. М ., 1991.
5. Обучение русскому языку в 7-8 классе: Методические указания к учебнику: Пособие
для учителя 1 Ред. В. В. Бабайцева. М., 1987.
6. Обучение русскому языку в 9 классе: Методические указания к учебнику: Пособие для
учителя 1 Ред. В. В. Бабайцева. М., 1991 .
7. Тростенцова Л. А. , Стракевич М . М. Дидактические материалы по русскому языку: 5
класс : Книга для учителя. М. , 2000.
8. Дидактические материалы по русскому языку: 6 класс 1 Сост. Т. М. Пахнова. М., 2000.
9. Дидактические материалы по русскому языку: 7 класс 1 Сост. С. Н. Пименова. М.,
2000.
10. Дидактические материалы по русскому языку : 8 класс 1 Сост. Ю . С. Пичутов. М. , 2000.
11 . Дидактические материалы по русскому языку: 9 класс 1 Сост. Ю. С. Пичутов. М. , 2000.
12. Дидактический материал к учебнику русского языка: 5 класс . Пособие для учителей 1
Л. Т. Григорян, М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова. М., 1989.
13. Дидактический материал к учебнику русского языка: 6 класс. Пособие для учителей 1
Л. Т. Григорян, М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова. М. , 1989.
14. Дидактический материал к учебнику русского языка: 7 класс. Пособие для учителей 1
Л. Т. Григорян, М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова. М. , 1990.
15. Дидактический материал к учебнику русского языка: 8 класс. Пособие для учителей 1
В . П. Озерская, В . И. Капинос, М. М. Разумовская, Т. А. Рыжик. М., 1985.
16. Дидактический материал к учебнику русского языка: 9 класс. Пособие для учителей 1
В. П. Озерская, Г. А. Богданова, В. И. Капиное и др. М., 1990.
2.

Обучение русскому языку в

для учителя

1 Сост.

М. Т. Баранов. М.,

Для всех указанных вьппе учебно-методических и дидактических пособий возможно
использование более поздних изданий.
в) программвое обеспечение и Интернет-ресурсы :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

образовательный портал «Грамота.ру»,
сайт Министерства образования РФ,
образовательный портал

www.openclass.ru,

сайт

http://pedsovet.org,
сайт http://pedsovet.su,
сайт http://lit.1september.ru/шok,
переопальные сайты учителей
сайтыиздательств.

- методистов

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики
1. Библиотека филиаЛа МГУ в г. Баку
2. Методический кабинет русского языка в Российском культурном центре

при

Посольстве РФ в г. Баку

3.
4.

Интерактивный класс филологического факультета в г. Баку
Библиотека школы, в которой проходит педагогическая практика.

Программа

составлена

самостоятельно

в

соответствии

устанавливаемого

МГУ

с

требованиями
имени

образовательного

М.В.Ломоносова

образовательных программ ВПО по направлению подготовки
также ФГОС ВПО по направлению подготовки

N!! 032700

для

N!! 032700

стандарта,

реализуемых

«Филология», а

«Филология».
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