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1. Цели и задачи практики 

Цель практики: 

Подготовить студентов к осуществлению педагогической деятельности на основе 

опыта работы в качестве учителя литературы в системе общего или среднего 

профессионального образования. 

Задачи практики: 

Закрепить систему специальных знаний в области истории и теории литературы, 

педагогики и психологии, методики преподавания литературы, формировать умение 

применять их в профессиональной деятельности. 

Готовить студентов к реализации образовательных программ по литературе в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, использованию современных 

методов и технологий обучения и диагностики. 

Развивать способность решать задачи обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития школьников в процессе обучения литературе как учебному 

предмету. 

Тип практики: производственная (педагогическая по литературе) 

Вид практики: стационарная и выездная 

Форма проведения: с отрывом от учёбы 

Вид деятельности, на который ориентирована практика: педагогическая 

деятельность 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

освоить компетенции: 

ОПК-2 - способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы педагогической деятельности (учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и/или программы дополнительного образования 

и/или воспитательные, профилактические, коррекционно-развивающие, 

реабилитационные программы)  в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения/реализации программ (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и/или 

программы дополнительного образования и/или воспитательные, профилактические, 

коррекционно-развивающие, реабилитационные программы) в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно - коммуникационных, используемых при разработке программ 

педагогической деятельности и их элементов. 

 

ОПК-5- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

 

способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 
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ОПК-8.1. Демонстрирует владение системой специальных научных знаний в 

предметной области 

ОПК-8.2. Применяет специальные предметные знания в педагогической 

деятельности по направленности программы; 

 

способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-9); 

ОПК-9.1. Должен знать и понимать принципы работы современных 

информационных технологий 

ОПК-9.2. Уметь использовать современные информационные системы и 

технологии в решении профессиональных задач 

ОПК-9.3. Иметь навыки работы с современным общесистемным и офисным 

программным обеспечением, в т.ч. отечественного производства 

ОПК-9.4. Иметь навыки обеспечения информационной безопасности при работе с 

современными информационными системами и технологиями. 

 

знать: 

возрастные особенности учащихся 5-9 классов; 

основные положения образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования, содержание образовательных программ по литературе; 

способы организации учебной деятельности учащихся; 

уметь: 

анализировать и критически оценивать различные аспекты профессиональной 

деятельности учителя литературы;  

готовить учебно-методические материалы для проведения учебных занятий по 

литературе в 5-9 классах с использованием текстовых источников, научной, учебной и 

учебно-методической литературы, информационных баз данных; 

выбирать содержание, методы, приемы организации контроля и оценки на уроках 

литературы в соответствии с установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся. 

владеть: 

методами и приемами организации учебной деятельности учащихся на уроке и во 

внеурочной работе. 

 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП   
Производственная педагогическая практика (по литературе) относится к 

обязательной части учебного плана (блок «Практики») образовательной программы, 

проходит на 4 курсе. В ходе данной практики студенты опираются на результаты освоения 

курсов «Педагогика», «Методика обучения литературе» и опыт производственной 

педагогической практики по русскому языку.  

Трудоемкость практики составляет 4 недели, 12 зачетных единиц (432 ч.) 

Форма отчётности – зачёт с оценкой на 4 курсе 

 

4. База проведения практики 
Базами проведения практики являются образовательные организации системы общего 

образования г. Костромы и Костромской области, обладающие условиями для проведения 

практики: наличие высококвалифицированных педагогических кадров (учителей русского 

языка и литературы высшей категории), опыт проведения педагогической практики 

студентов и др. 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики  
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Виды производственной работы: производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности, выполнение производственных заданий: посещение и анализ 

уроков учителя русского языка и литературы, подготовка конспектов, проведение уроков 

литературы, самоанализ, оформление отчетной документации. 

 

Основные этапы деятельности вовремя педагогической практики: 

 Подготовительный 

 Основной  

 Итоговый 

 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики (по литературе) 

составляет 6зачетных единиц (216 ч.)  

  

№ 

п/п 

Этапы 

прохождени

я практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Знания, умения и навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

 Подготовите

льный 

Подготовка 

конспекта 

учебного занятия 

Умение готовить учебно-

методические материалы 

для проведения учебных 

занятий по литературе в 5-9 

классах с использованием 

текстовых источников, 

научной, учебной и учебно-

методической литературы, 

информационных баз 

данных; 

Проверка 

конспекта,  

собеседование 

 Основной  Посещение и 

анализ уроков 

литературы 

Знание требований к 

современному уроку 

литературы 

Умение анализировать 

деятельность учителя 

Оценка 

анализа урока 

студентом 

 Проведение 

учебных / 

внеклассных 

занятий по 

русскому языку и 

литературе 

Умение  проводить 

учебные занятия и 

внеклассную работу по 

литературе  

 

Оценка 

проведенного 

занятия 

 Итоговый Оформление 

отчётной 

документации 

Умение оформлять учебно-

методические материалы в 

соответствии с 

требованиями к 

профессиональной 

деятельности учителя 

литературы 

Оценка 

документации 

(отчёта) 

 

 

6. Практическая подготовка 
Код, 

направление, 

направленнос

ть 

Место проведения 

практической 

подготовки 

Количество 

часов, 

реализуемы

х в форме 

практическ

Должность 

руководител

я 

практическ

ой 

Оборудование

, материалы, 

используемые 

для 

практической 

Методическ

ое 

обеспечение, 

рекомендац

ии и пр. по 
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ой 

подготовки 

подготовки подготовки практическо

й 

подготовке 

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки); 

профиль – 

русский язык, 

литература 

образовательные 

организации системы 

общего образования г. 

Костромы и 

Костромской области, 

обладающие условиями 

для проведения 

практики: наличие 

высококвалифицированн

ых педагогических 

кадров (учителей 

русского языка и 

литературы высшей 

категории), опыт 

проведения 

педагогической 

практики студентов и др 

432 Доцент 

кафедры 

отечественно

й филологии 

Ресурсы и 

оборудование  

образовательн

ой 

организации 

Приведены в 

программе 

практики 

 

Код компетенции Индикатор 

компетенции 

Виды работ, связанных 

с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Форма отчета 

студента 

 ОПК-2 - способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий); 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы 

педагогической 

деятельности (учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

и/или программы 

дополнительного 

образования и/или 

воспитательные, 

профилактические, 

коррекционно-

развивающие, 

реабилитационные 

программы) в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

освоения/реализации 

программ (учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

и/или программы 

дополнительного 

образования и/или 

воспитательные, 

профилактические, 

коррекционно-

развивающие, 

реабилитационные 

программы) в 

соответствии с 

Подготовка учебно-

методических 

материалов для 

проведения учебных 

занятий по литературе в 

5-9 классах с 

использованием 

текстовых источников, 

научной, учебной и 

учебно-методической 

литературы, 

информационных баз 

данных; 

анализ деятельность 

учителя 

проведение учебных 

занятий и внеклассной 

работы по литературе.  

 

Оформление учебно-

методических 

материалов в 

соответствии с 

требованиями к 

профессиональной 

деятельности учителя 

литературы 

Индивидуальный отчет 

по практике должен 

включать в себя: 

1)Индивидуальное 

задание студента  

2)Отзыв руководителя 

производственной 

практики от КГУ 

3) Отзыв руководителя 

производственной 

практики от базы 

практики 

Конспект урока, 

внеклассного 

мероприятия по 

литературе и др. (в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием) 
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образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно - 

коммуникационных, 

используемых при 

разработке программ 

педагогической 

деятельности и их 

элементов. 

ОПК-5- способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Анализ деятельности 

учителя 

проведение учебных 

занятий и внеклассной 

работы по литературе.  

 

Проведение контрольно-

оценочных мероприятий в 

классе 

 

Оформление учебно-

методических материалов 

в соответствии с 

требованиями к 

профессиональной 

деятельности учителя 

литературы 

Индивидуальный отчет 

по практике должен 

включать в себя: 

1)Индивидуальное 

задание студента  

2)Отзыв руководителя 

производственной 

практики от КГУ 

3) Отзыв руководителя 

производственной 

практики от базы 

практики 

Конспект урока, 

внеклассного 

мероприятия по 

литературе и др. (в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием) 

способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний (ОПК-8) 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует владение 

системой специальных 

научных знаний в 

предметной области 

ОПК-8.2. 

Применяет специальные 

предметные знания в 

педагогической 

деятельности по 

направленности 

программы; 

 

Проведения учебных 

занятий по литературе в 

5-9 классах с 

использованием 

текстовых источников, 

научной, учебной и 

учебно-методической 

литературы, 

информационных баз 

данных; 

 

Оформление учебно-

методических материалов 

в соответствии с 

требованиями к 

профессиональной 

деятельности учителя  

Индивидуальный отчет 

по практике должен 

включать в себя: 

1)Индивидуальное 

задание студента  

2)Отзыв руководителя 

производственной 

практики от КГУ 

3) Отзыв руководителя 

производственной 

практики от базы 

практики 

Конспект урока, 

внеклассного 

мероприятия по 

литературе и др. (в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием) 

ОПК-9 - Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Должен знать и 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий 

ОПК-9.2. Уметь 

использовать 

современные 

информационные 

Создание презентации по 

теме занятия, ее 

использование в ходе 

урока, помощь ученикам 

в использовании 

безопасных интернет-

ресурсов при подготовке 

к уроку. 

Индивидуальный отчет 

по практике должен 

включать в себя: 

презентации к 

проведенным занятиям. 
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системы и технологии в 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-9.3. Иметь навыки 

работы с современным 

общесистемным и 

офисным программным 

обеспечением, в т.ч. 

отечественного 

производства 

ОПК-9.4. Иметь навыки 

обеспечения 

информационной 

безопасности при работе 

с современными 

информационными 

системами и 

технологиями. 

 

7. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 

Форма отчетности по итогам практики: 

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя: 

1) Индивидуальное задание студента  

2) Календарно- тематический план работы студента («дневник практики») 

3) Развернутые конспект урока литературы с полным методическим обоснованием, 

заверенный учителем. 

4) Конспект внеклассного мероприятия по литературе с кратким отзывом или 

оценкой учителя 

5) Анализ посещенного урока учителя или товарища. 

6) Отзыв руководителя практики от профильной организации (базы практики) о 

работе обучающегося в период прохождения практики. 

7) Отзыв руководителя производственной практики от образовательной организации 

 

 

Рекомендации по оформлению документации: 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Дата Деятельность (посещение уроков, анализ 

уроков, подготовка конспектов, доработка 

конспектов, проведение уроков, оформление 

документации и другое) 

Замечания и оценки 

методиста, учителя 

10.11.12   

11.11.12   

И т.д.   

   

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. ФИО учителя (студента), проводившего урок. 

2. Класс. Программа (учебно-методический комплекс), по которому работает учитель. 



9 
 

3. Тема урока. Его место в системе уроков по данному произведению или разделу 

программы. 

4. Оформление класса. Записи на доске перед уроком. Предшествующее домашнее 

задание (оценить качество, отметить, как использовались в ходе урока). 

5. Цель урока. (Как сформулирована, в какой форме и насколько четко поставлена перед 

учениками.Соответствует ли цель теме урока). 

6. Основные этапы, которые выделялись в уроке: 

- повторение пройденного, изучение нового, закрепление, контроль; 

- несколько учебных ситуаций (раскрыть логику их взаимосвязи); 

- постановка проблемы; 1, 2, и т.д. шаги к ее решению. 

7. Анализ каждого этапа урока по следующему плану: 

1) задача данного этапа (отметить соответствие или несоответствие цели урока и 

поставленным задачам), 

2) приемы и формы работы, выбранные для ее реализации (оценить обоснованность 

выбора, умение учителя учитывать особенности класса, изучаемого произведения и 

другие факторы), 

3) эффективность данного этапа урока (как организована работа учеников, насколько 

четко поставлены учебные задания, как справляются с ними школьники, какой 

уровень знаний и умений демонстрируют), 

4) вывод: общая оценка данного этапа урока. 

 

8. Характеристика урока  

А) по структуре (традиционный; построенный на сцеплении учебных ситуаций; 

проблемный); 

Б) по основной дидактической задаче (урок изучения нового; урок закрепления; урок 

обобщения; урок контроля; смешанный урок). 

В) по жанру (лекция, семинар, диспут, игра и т.д) 

Г) по другим особенностям (например: урок внеклассного чтения, урок по изучению 

теоретического понятия, инновационный урок и т.д.) 

   Оценить соответствие урока выбранным параметрам (жанру, структуре, дидактической 

задаче и т. д.), показать обоснованность или необоснованность выбора учителем данной 

формы урока. 

 

9. Оценка домашнего задания (насколько оно уместно и полезно, в какой форме 

предложено детям, насколько четко сформулировано и объяснено, как предполагается 

проконтролировать его выполнение). 

10. Дополнительные замечания о работе учителя (свобода владения материалом, 

эмоциональный фон урока, психологическая атмосфера, манера общения с учениками, 

умение слушать и слышать их, умение ставить и комментировать оценки, способность 

к импровизации, артистизм, организаторские способности, эрудиция, умение 

использовать наглядность и ТСО и т.д.) 

11. Выводы: достиг ли учитель поставленной цели, если нет, то почему? 

Насколько полно реализованы поставленные задачи? Как можно было предупредить 

или исправить имеющиеся в уроке недочеты?    

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Класс  

Программа / УМК (с указанием выходных данных программы и учебника)           
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Тема урока. Его место в системе уроков по данному произведению или теоретической 

теме 

Цель урока 

Задачи 

- образовательные 

- развивающие 

- воспитательные 

 

Оборудование 

 

Методическое обоснование 

(объяснение основных элементов урока, доказательство правильного выбора 

методических решений) 

 

Тема определяется программой или тематическим планированием учителя литературы, 

может быть скорректирована: расширена, сужена с учетом особенностей класса. Тема не 

может повторять название изучаемого произведения. 

 

Цель напрямую связана с темой, следует из нее. Формулировка цели указывает на 

главный образовательный результат, который должен быть достигнут в ходе урока 

(формирование нового знания, понимания, отношения, совершенствование  умений). 

Нежелательны формулировки, указывающие на способ или процесс: прочитать, изучить, 

познакомить и т.п. Их можно использовать для постановки задач. 

 

Задачи поясняют, конкретизируют цель. Образовательные наиболее тесно связаны с 

нею, фактически они определяют этапы и условия достижения цели, указывают на 

конкретные действия, ведущие к ней. Развивающие и воспитательные задачи учитель 

ставит, исходя из реального уровня знаний и умений учеников, из понимания актуальных 

для них нравственных проблем. 

 

Форма урока (жанр, тип, структура) определяется его задачами, особенностями класса, 

объемом и характером изучаемого материала. 

 

Методы и приемы работы (основные, определяющие тип урока). В выборе приемов и 

форм работы учитель исходит из жанрово-родовых особенностей и художественной 

специфики произведения, из возрастных и индивидуальных особенностей учеников, из 

цели урока.) 

Примерный план:  

- Как связан данный прием с художественным своеобразием изучаемого произведения? 

- Какую из учебных задач позволяет реализовать данный прием? 

- Какие способности, умения ребенка он развивает? 

- *Насколько удачным на практике оказался этот прием? 

 

Виды деятельности учащихся на уроке. Показать разнообразие видов деятельности на 

уроке, сочетание индивидуальной, фронтальной, групповой работы.  

 

Домашнее задание (объяснить его цель, значение; показать соответствие нормативам и 

требованиям программы). Хорошо, если домашнее задание имеет дифференцированный 

характер, предполагает возможность выбора. 

 

Список литературы, использованной при подготовке конспекта  
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Ход урока 

 

Время Этапы урока 

/Основные методы и 

приемы 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

    

    

 

  

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для прохождения 

практики  

 

1. Литература. 

а) основная: 

1. Алексеева, М.А. Преподавание литературы: образовательные технологии : учебно-

методическое пособие - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 

101 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685 

2. Методика преподавания литературы / О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов;/ Под 

ред. О.Ю.Богдановой. М., 2008. 

3Романичева, Е.С. Сосновская И.В. Введение в методику обучения литературе : учебное 

пособие - М. : Флинта, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123 

4. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / под ред. В.А. 

Коханова. - М.: Флинта, 2011. [Электронныйресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143 

5. Якибова, Д.У.Методика преподавания литературы : учебное пособие  - М. : Российский 

университет дружбы народов, 2012. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128598 

 

 

б) дополнительная 

1. Активные формы преподавания литературы: лекции и семинары на уроках в старших 

классах / Сост. Р.И.Альбеткова. М., 1991. 

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998. 

3. Современный урок (русский язык и литература) / Под ред. З.С.Смелковой. Л., 1990. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru 

2. http://www.iqlib.ru 

3. http://diss.rsl.ru 

4. http://prlib.ru 

5. www.e.lanbook.com   

6.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

7. Открытый урок. http://openlesson.ru/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

При прохождении практики используется материально-техническая база организаций 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128598
http://school-collection.edu.ru/
http://openlesson.ru/
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общего образования, являющихся базами практики. 


