
 
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма её проведения. 

Практика «Педагогическая по первому иностранному языку»  включена в вариативную 

часть Блока 2 Практики Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный (английский) язык / Иностранный (французский) язык», очной 

формы обучения. 

Вид практики: «Педагогическая практика по первому иностранному языку» является 

производственной практикой.  

Способ проведения практики: стационарная/выездная.  

Формы проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения «Педагогической практики 

по первому иностранному языку», предусмотренных ОПОП ВО  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Цель практики «Педагогической по первому иностранному языку»: содействие 

становлению профессиональной компетентности будущего педагога через углубление и 

закрепление теоретических и методических знаний, умений и навыков студентов по 

общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки, а также 

формирование профессиональных навыков и умений в условиях реального учебно-

воспитательного процесса. 

Из данной цели вытекают задачи: 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в вузе, и способность 

применять эти знания в учебно-воспитательной работе по иностранному языку; 

- проведение учебно-воспитательной работы с детьми с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, забота о здоровье школьников; 

- подготовка к проведению учебной и внеучебной работы по иностранному языку с 

применением разнообразных методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся; 

- подготовка к выполнению функций классного руководителя, работе со школьными 

организациями; 

- стимулирование интереса к научно-исследовательской работе в области педагогических 

и методических наук с использованием методов наблюдения, анализа, обобщения передового 

педагогического опыта. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

1) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов образовательных учреждениях (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 



- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии (ПК-4); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с учебниками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12). 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК-1) 

ОР-1 

 Имеет системное 

представление об 

основах 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

требований 

государственного 

стандарта к 

личности 

учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы 

и способы 

профессионально

го 

самовоспитания 

и саморазвития 

ОР-2 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса 

 

ОР-3 

различными 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

ОР-4 

Имеет системное 

представление о 

возрастных 

особенностях 

ОР-5 

систематически 

разрабатывать и 

применять 

современные 

психолого-

ОР-6 

 в совершенстве 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 



социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

(ОПК-2) 

обучающихся, 

особенностях 

реализации 

образовательных 

программ 

одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

трудностями в 

обучении, в 

вопросах 

индивидуализаци

и обучения 

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

основанными на 

знании законов 

развития личности и 

поведения 

 

Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

ОР-7 

основы 

профессионально

й этики и 

речевой 

культуры  

ОР-8 

применять знания 

основ 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

ОР-9 
навыками общения с 

соблюдением 

правил 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1)  

 

ОР-10 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-11 

определять структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-12 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

ОР-13 

теоретико-

методологически

е основы 

разработки 

современных 

методов 

диагностировани

ОР-14 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

учебных программ 

базовых и элективных 

курсов; определять 

структуру и 

ОР-15 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 



я достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторских теорий 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

современных 

образовательных 

технологий, в 

том числе и 

информационных

, критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенностей 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения 

содержание учебных 

занятий при реализации 

учебных программ 

базовых и элективных 

курсов; применять 

комплекс современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся 

к сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; осуществлять 

выбор форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовкой их к 

сознательному 

выбору профессии; 

методами, приемами 

и технологиями 

обучения при 

подготовке 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

ОР-16 

содержание 

духовно-

нравственного 

развития и 

ОР-17 

проектировать 

воспитательный 

процесс с 

использованием 

ОР-18 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 



обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

воспитания 

личности 

гражданина 

России и разницу 

с личностью  

иностранного 

гражданина 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности 

педагогической 

деятельности  

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

(ПК-4) 

 

ОР-19 

системное 

представление о 

достижении 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатах 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса по 

преподаваемому 

учебному 

предмету. 

ОР-20 

использовать данные о 

возможностях 

образовательной среды, 

полученные 

различными 

специалистами, для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета. 

ОР-21 

методами анализа 

данных для 

определения  

возможностей 

образовательной 

среды, основными 

технологиями 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, методами 

диагностики 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы, 

методикой 

применения средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

(ПК-5) 

 

ОР-22 

имеет системное 

представление о 

педагогическом 

сопровождении 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении. 

ОР-23 

использовать данные об 

особенностях  

обучающихся, 

полученные 

различными 

специалистами, для 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОР-24 

методами анализа 

данных для 

определения  

особенностей 

обучающихся, 

основными 

технологиями  

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся на 

основе полученных 

данных. 



Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

(ПК-6) 

 

ОР-25 

Имеет системное 

представление о 

взаимодействии 

участников 

образовательного 

процесса. 

ОР-26 

использовать данные об 

особенностях  

участников 

образовательного 

процесса, полученные 

различными 

специалистами, для 

построения 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

ОР-27 

методами анализа 

данных для 

определения  

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса, 

средствами  и 

формами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса на основе 

полученных данных. 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

ОР-28 

Имеет системное 

представление об 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержании 

активности,  

инициативности 

и 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развитии их 

творческих 

способностей 

(знает теорию 

активного 

обучения) 

ОР-29 

использовать формы, 

методы, техники и 

технологии активного 

обучения, развития 

творческих 

способностей в 

соответствии с 

потребностями, 

способностями и  

особенностями 

обучающихся.   

ОР-30 

активными 

методами  обучения, 

техниками и 

технологиями 

активного обучения. 

Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

ОР-31 

Имеет целостное, 

систематизирова

нное 

представление об 

инструментарии  

организации 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся, о 

технологиях 

описания и 

публичной 

презентации 

результатов УИД 

ОР-32 

на основе имеющейся 

системы теоретических 

и практических  знаний 

о проектном обучении  

организовать учебную 

деятельность 

школьников, 

способствующую 

формированию умения 

научно 

исследовательской. 

ОР-33 

Способен 

самостоятельно при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся. 

Способность 

проводить 

лингвистический 

ОР-34 

особенности 

развития и 

ОР-35 

 

проводить анализ 

ОР-36 

культурой 

мышления, 



анализ текста / 

дискурса на основе 

системных знаний 

современного этапа 

и истории развития 

изучаемых языков. 

 (ПКд-1); 

функционирован

ия языка; 

понятийную базу 

дисциплины; 

теоретического и 

практического 

языкового материала; 

обобщать языковые 

факты и делать выводы 

из наблюдений над 

ними; 

способностью к 

обобщению, 

анализу, восприятия 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

навыками анализа 

языкового 

материала. 

способность 

воспринимать на 

слух аутентичную 

речь в естественном 

для носителей языка 

темпе, независимо 

от особенностей 

произношения и 

канала речи (от 

живого голоса до 

аудио- и 

видеозаписи) 

 (ПКд-2); 

ОР-37 

фонологические 

и фонетические 

особенности 

английского 

языка; правила 

употребления 

сильных и 

слабых форм 

служебных слов 

в английской 

речи; правила 

акцентуации; 

особенности 

английской 

речевой 

интонации; 

 

ОР-38 

 

 различать на 

слух звуки английского 

языка как отдельно 

произнесённые, так и 

внутри 

слова;воспринимать на 

слух не только 

сильные, но и слабые 

формы служебных 

слов; различать части 

речи некоторых 

омографичных лексем в 

зависимости от 

ударения; различать 

коммуникативный тип, 

модальность и 

коннотацию 

высказывания в 

зависимости от 

интонации; 

распознавать 

эмоциональную 

окраску высказывания 

в зависимости от 

интонации; понимать 

основную идею 

прослушанного текста; 

находить нужную 

информацию в 

прослушанном тексте; 

 

     ОР-39 

 

навыками 

различения на слух 

английских звуков; 

навыками 

распознавания на 

слух служебных 

слов в слабой 

форме; навыками 

аудирования 

аутентичной речи на 

изучаемом языке 

способность владеть 

устойчивыми 

навыками 

порождения речи на 

иностранных языках 

с учетом их 

фонетической 

организации, 

сохранения темпа, 

ОР-40 

-теоретические 

основы 

произношения 

иностранного 

языка, 

необходимые для 

выработки 

произносительны

- ОР-41 

 высказываться на 

иностранном языке, 

демонстрируя 

правильное 

произношение и 

интонацию; 

-грамотно использовать 

в устной и письменной 

ОР-42 

произносительными 

навыками, 

навыками 

аудирования, 

чтения и говорения 

на иностранном 

языке и уметь их 

реализовывать в 



нормы, узуса и 

стиля языка 

 (ПКд-3); 

х навыков и 

умений;  

- основные 

нормы 

иностранного 

языка; 

грамматический 

строй 

иностранного  

языка; 

- лексический 

материал, 

необходимый для 

проявления 

коммуникативно

й компетенции в 

наиболее 

распространённы

х ситуациях в 

официальной и 

неофициальной 

сферах. 

 

речи лексические 

единицы и 

грамматические формы 

и конструкции 

иностранного  языка. 

 

различных 

ситуациях;  

-навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

иностранном языке; 

-основами речевой 

профессиональной 

культуры; 

-использованием 

языковых средств 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения 

на иностранном 

языке; 

-стратегией устного 

и письменного 

общения на 

иностранном языке 

в соответствии с его 

социокультурными 

особенностями.  

 

способность 

адекватно 

применять правила 

построения текстов 

на изучаемом 

иностранном языке 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм. 

 (ПКд-4); 

 

         ОР-43 

правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последовательно

сти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм; 

 

            ОР-44 

адекватно применять 

правила построения 

текстов на изучаемом 

иностранном языке для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-

речевых форм; 

 

       ОР-45 

навыками 

построения 

высказывания как 

части целого для 

достижения 

связности, 

последовательности 

и целостности 

текста. 

способность владеть 

всеми регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

 (ПКд-5); 

 

           ОР-46 

номенклатуру 

функциональных 

стилей русского 

и английского 

языков; 

особенности 

функционирован

 

               ОР-47 

различать особенности 

речи в разных сферах 

функционирования языка 

(в обиходной, 

официальной, научной, 

публицистической, 

художественной);созна

 

          ОР-48 

информацией о 

стилистической 

стратификации 

английской лексики, 

приёмами 

определения 

соответствия 



ия языковых 

единиц и 

использования 

стилистических 

средств и 

приемов в 

различных 

ситуациях 

общения, 

тельно отбирать 

стилистические 

средства для 

полноценной и 

эффективной передачи 

соответствующей 

информации; 

различных 

лексических единиц 

ситуации и 

условиям общения. 

Способность 

распознавать 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать 

(формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание), 

распознавать 

маркеры речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка.  

 (ПКд-6); 

- 

                 ОР-49 

 лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений;  

- 

лингвистические 

маркеры речевой 

характеристики 

человека 

(социальное 

положение, 

этническая 

принадлежность 

и др.); 

- формулы - 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание;  

 

- 

                   ОР-50 

 распознавать 

лингвистические 

маркеры социальных 

отношений и адекватно 

их использовать; 

- распознавать маркеры 

речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка и 

адекватно их 

использовать; 

- адекватно 

использовать формулы 

приветствия, прощания, 

эмоциональное 

восклицание и т.д. для 

решения 

коммуникативных 

задач; 

 

- 

            ОР-51 

навыками 

распознавания 

лингвистических 

маркеров 

социальных 

отношений и 

адекватного их 

использования; 

- навыками 

распознавания 

лингвистических 

маркеров речевой 

характеристики 

человека 

(социальное 

положение, 

этническая 

принадлежность и 

др.) и адекватного 

их использования; 

-навыками 

использования 

формул речевого 

этикета, принятого в 

стране (странах) 

изучаемого языка: 

выражения просьбы, 

благодарности, 

похвалы, порицания, 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональной 

оценки в 

зависимости от 

пола, возраста, 

социального 

положения 

собеседника для 

решения 

коммуникативных 

задач. 



 

Способность 

распознавать 

переводческие 

трансформации для 

достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности и 

репрезентативности 

при выполнении 

всех видов перевода 

 (ПКд-7); 

 

               ОР-52 

- цели и задачи 

теории и 

практики 

перевода как 

науки о языке и 

лингвистической   

дисциплины; 

- типы и виды 

словарей. виды 

перевода;  

- 

лингвистические 

и 

экстралингвисти

ческие аспекты 

перевода; 

 

 

         ОР-53 

-хорошо 

ориентироваться в 

лексикографических 

справочниках и 

словарях; 

-находить способы 

достижения 

эквивалентности; 

-переводить 

безэквивалентные 

лексические и 

грамматические 

единицы; 

- эквивалентно и 

адекватно передавать 

смысловую и 

стилистическую 

информацию при 

переводе. 

 

 

       ОР-54 

-техникой перевода 

фразеологии и 

сленга; 

-техническими 

приемами перевода: 

лексическими и 

грамматическими 

 

Способность 

осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование 

и контрольное 

редактирование  

текста перевода 

 (ПКд-8); 

 

          ОР-55 

цели и задачи 

теории и 

практики 

перевода как 

науки о языке и 

лингвистической 

дисциплины; 

типы и виды 

словарей. •виды 

перевода;•лингви

стические и 

экстралингвисти

ческие аспекты 

перевода; 

 

 

               ОР-56 

понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов 

познавательного 

характера на темы, 

предлагаемые в рамках 

курса 

хорошо 

ориентироваться в 

лексикографических 

справочниках и 

словарях; 

находить способы 

достижения 

эквивалентности; 

переводить 

безэквивалентные 

лексические и 

грамматические 

единицы; 

эквивалентно и 

адекватно передавать 

смысловую и 

стилистическую 

информацию при 

переводе. 

способность 

 

      ОР-57 

техникой перевода 

фразеологии и 

сленга; 

техническими 

приемами перевода: 

лексическими и 

грамматическими 

 



осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 

контрольное 

редактирование всего 

текста перевода 

 

Способность к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, 

анализу логики 

рассуждений и 

высказываний 

 (ПКд-9); 

 

            ОР-58 

принципы и 

методы 

лингвистических 

явлений; 

 

                      ОР-59 

структурировать и 

интегрировать знания 

из различных областей 

лингвистики, 

анализировать 

языковые явления; 

 

          ОР-60 

приемами 

лингвистического 

анализа в ходе 

решения 

профессиональных 

задач. 

Способность 

оценивать качество 

и содержание 

информации, 

выделять наиболее 

существенные 

факты и концепции, 

давать им 

собственную оценку 

и интерпретацию 

 (ПКд-10); 

 

              ОР-61 

основные методы 

стилистического 

анализа и 

интерпретации 

текста, 

особенности 

функционирован

ия языковых 

единиц в тексте; 

 

                  ОР-62 

обрабатывать и 

активизировать 

теоретические знания в 

ходе анализа и 

интерпретации текста, 

применять методики 

дискурс-анализа, 

декодировать смысл 

излагаемого в тексте;   

 

           ОР-63 

коммуникативными 

навыками анализа и 

интерпретации 

текста, техниками 

декодирования 

основного смысла и 

авторского замысла. 

Способность 

работать с 

материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, составлять 

аналитические 

обзоры по заданным 

темам, находить, 

собирать и первично 

обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные 

выводы 

 (ПКд-11); 

 

             ОР-64 

основные методы 

исследования, 

алгоритм и 

особенности 

работы с 

материалами 

различных 

источников; 

 

           ОР-65 

работать с научной 

литературой по 

специальности, 

выделять основную и 

второстепенную 

информацию, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных текстов, 

составлять 

аналитические обзоры 

по заданным темам; 

 

                ОР-66 

навыками 

нахождения, сбора и 

первичной 

обработки 

фактического 

материала, делая 

обоснованные 

выводы. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика «Педагогическая по первому иностранному языку»  включена в вариативную 

часть Блока 2 Практики Основной профессиональной образовательной программы высшего 



образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный (английский) язык / Иностранный (французский) язык», очной 

формы обучения (Б2.П.2). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1-8 семестрах: Педагогика, Психология, Теория и 

методика обучения (первый иностранный язык), Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. НИР, Практика по получению профессиональных 

умений и навыков (летняя педагогическая), Русский язык и культура речи, Этика и эстетика, 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе, Технические и аудиовизуальные средства обучения, Современные средства 

оценивания результатов обучения, Актуальные проблемы методики обучения иностранному 

языку, Современные технологии обучения иностранному языку в средней школе, Раннее 

обучение иностранному языку, Организация летнего отдыха детей, Практика устной и 

письменной речи (первый иностранный язык), Коммуникативная грамматика (первый 

иностранный язык), Синтаксис (первый иностранный язык), Практикум по фразеологии 

(первый иностранный язык), Практикум по словообразованию (первый иностранный язык), 

История литературы страны изучаемого языка, Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. 

Результаты изучения дисциплины «Педагогическая практика по первому иностранному языку» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Педагогическая 

практика по второму иностранному языку, Подготовка ВКР, Защита ВКР. 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зач. ед. Недель 

8 9 6 Зачет с оценкой 

9 7 4  2/3 Зачет с оценкой 

Всего: 16 10   2/3  
 

 

 

 

 

 

5. Содержание практики 

 

№  

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

Контактная 

работа Само- 

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Общая 

трудо- 

емкость 

в часах 

 

С 

работ-

никами 

орга- 

низа-

ции 

С 

руко- 

води-

телем 

прак- 

тики 



 от 

вуза 

 8 семестр 

1. Подготовительный  

этап  
1 2 1 4 

Собеседова

ние 

2 Адаптационный этап 10 10 20 40 Собеседован

ие, анализ, 

разбор.  

3 Экспериментальный 

этап 

20 20 20 60 Наблюдение 

анализ, 

разбор. 

4 Производственный этап 50 50 100 200 Наблюдение 

анализ, 

разбор. 

5 Отчётный этап  10 10 20 Проверка 

отчётной 

документа-

ции, 

дифференци

рованный 

зачёт. 

 Итого за 8 семестр: 81 92 151 324  

 9 семестр 

1 Подготовительный  

этап 
1 2 1 4 

Собеседова

ние 

2 Адаптационный этап 5 5 10 20 Собеседован

ие, анализ, 

разбор. 

3 Экспериментальный 

этап 10 10 10 30 

Наблюдение 

анализ, 

разбор. 

4 Производственный этап 50 50 80 180 Наблюдение 

анализ, 

разбор. 

5 Отчётный этап  8 10 18 Проверка 

отчётной 

документа-

ции, 

дифференци

рованный 

зачёт. 

 Итого за 9 семестр: 66 75 111 252  

 ИТОГО за всю 

практику : 

147 167 262 576  

 

 

 

 

№ этапа 

практики 

Сроки 

этапа 
Содержание этапа 

Текущая 

аттестация 

8 СЕМЕСТР 

I этап. 

Подготови-

За неделю 

до 

- знакомство с целями и задачами 

педпрактики,  с методическими 

 



тельный 
Установочная 

конференция 

(проводится 

на 

факультете) 

практики указаниями и рекомендациями 

методистов по психологии, педагогике, 

по методике преподавания 

иностранного языка и правилами 

оформления текущей письменной 

отчетности и итогового отчета по 

педпрактике;  

- инструктаж по технике безопасности. 

 

II этап. 

Адаптаци-

онный 

Пассивная 

практика 

1 неделя - участие в собеседовании с 

администрацией школы, с учителями, у 

которых они будут учиться; 

- знакомство с конкретной школой как с 

современным учебно-воспитательным 

учреждением; 

- участие в распределении по классам, в 

определении классного руководства; в 

определении примерной тематики 

уроков, которые студент будет вести 

самостоятельно; 

- посещение в течение первой недели 

всех уроков в классе, где студент 

закреплен в качестве практиканта; 

- посещение и анализ уроков 

работающего учителя в своем классе по 

своему учебному предмету; 

- посещение внеклассного занятия по 

своему предмету, если таковое 

проводится в классе на первой неделе 

педпрактики; 

- посещение внеклассного 

воспитательного дела в своем классе; 

- знакомство с учащимися своего 

класса, анализ для себя познавательных 

особенностей этих учащихся, 

выявление некоторых выделяющихся их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

- внесение корректив в свой подбор 

литературы /или ее библиографии/, 

необходимой для прохождения 

педпрактики /методической, научной, 

научно-популярной, художественной, 

детской и т.п./; 

- поэтапно под руководством методиста 

по предмету или учителя подготовка 

конспектов первых двух уроков по 

своему предмету; 

- подготовка своей "копилки" идей /игр, 

конкурсов для возможных внеклассных 

воспитательных дел и пр./ 

- ознакомление с планом 

- Дневник 

студента-

практиканта, 

включающий: 

а/список класса 

б/расписание 

уроков класса 

в/ расписание 

уроков студента 

г/план 

воспитательной 

работы кл. 

руководителя 

д/план 

воспитательной 

работы студента; 

- характеристика 

детского 

коллектива; 

- протокольная 

запись 

посещённого 

урока; 

- психологи-

ческий анализ 

посещённого 

урока; 

- методический 

анализ 

посещённого 

урока; 

- план 

внеклассного 

мероприятия 



воспитательной работы в классе; 

-подготовка проекта внеклассного дела 

по предмету; 

- подбор памяток, необходимых для 

анализа и самоанализа педагогической 

деятельности 

III этап. 

Эксперимен

тальный 

Пробно–

трениро-

вочный 

2 неделя - подготовка с помощью методиста или 

учителя и проведение пробных 2-3 

уроков (в младших, средних классах); 

- проведение самоанализ каждого урока 

по памятке; 

- посещение и анализ уроков других 

практикантов по своему предмету; 

- помощь классному руководству в 

организации и проведении какого-либо 

внеклассного воспитательного дела или 

проведение этого дела самостоятельно, 

при условии, что студент хорошо готов 

к этому и классный руководитель 

доверяет ему. 

- пробные уроки, 

проведённые 

студентом; 

- планы-

конспекты 

пробных уроков; 

- самоанализ 

проведённых 

уроков; 

- изготовленные 

студентом 

учебно-

методические 

материалы/на-

глядные 

пособия; 

- описание 

воспитательного 

дела 

IVэтап. 

Производст

венный 

Зачетно–

трениро-

вочный 

3-6 

недели 

- проведение 25 уроков по своей 

специальности  

- проведение по требованию методиста 

по предмету урока/-ов/ в качестве 

зачетного по педпрактике; 

- осуществление апробации 

теоретического материала курсовой 

работы по дисциплине “Теория и 

методика обучения иностранному 

языку” 

- проведение хотя бы одно 

внеклассного дела по предмету /беседа, 

экскурсия, интеллектуальная игра, 

театрализованное представление и т.д./ 

- проведение самостоятельно 2-3 

внеклассных воспитательных дел с 

учащимися в качестве классного 

руководителя; одно из них проводится 

как зачетное в присутствии методиста 

по педагогике и других практикантов с 

последующим анализом; 

- проведение профориентационного 

мероприятия в старших классах; 

-подготовка соответствующей зачетной 

документации и сдача ее на проверку 

методистам по психологии, педагогике, 

по преподаваемому предмету, 

- уроки, 

проведённые 

студентом; 

- планы-

конспекты 

проведённых 

уроков; 

- внеклассное 

мероприятие по 

предмету; 

- изготовленные 

студентом 

учебно-

методические 

материалы/на-

глядные 

пособия; 

- описание 

воспитательного 

дела; 

- отчёт о 

профориента-

ционной работе; 

- характеристика 

детского 

коллектива. 



групповому руководителю 

 

V этап. 

Отчётный. 
Итоговая 

конференция 

Первая 

неделя 

после 

оконча-

ния 

практики 

- выступление на итоговой 

конференции в университете с 

творческим отчётом по практике; 

- подведение итогов практики; 

- обмен опытом и мнениями. 

 

- бланк отчёта; 

- Творческий 

отчёт на 

итоговой 

конференции. 

9 СЕМЕСТР  

I этап. 

Подготови-

тельный.  
Установочная 

конференция 

(проводится 

на 

факультете) 

 

За неделю 

до 

практики 

- знакомство с целями и задачами 

педпрактики,  с методическими 

указаниями и рекомендациями 

методистов по психологии, педагогике, 

по методике преподавания 

иностранного языка и правилами 

оформления текущей письменной 

отчетности и итогового отчета по 

педпрактике;  

- инструктаж по технике безопасности. 

 

 

II этап. 

Адаптаци-

онный. 

Первые  

3 дня 

практики 

- участие в собеседовании с 

администрацией школы, с учителями, у 

которых они будут учиться; 

- знакомство с конкретной школой как с 

современным учебно-воспитательным 

учреждением; 

- участие в распределении по классам, в 

определении классного руководства; в 

определении примерной тематики 

уроков, которые студент будет вести 

самостоятельно; 

- посещение в течение первой недели 

всех уроков в классе, где студент 

закреплен в качестве практиканта; 

- посещение и анализ уроков 

работающего учителя в своем классе по 

своему учебному предмету; 

- посещение внеклассного занятия по 

своему предмету, если таковое 

проводится в классе на первой неделе 

педпрактики; 

- посещение внеклассного 

воспитательного дела в своем классе; 

- знакомство с учащимися своего 

класса, анализ для себя познавательных 

особенностей этих учащихся, 

выявление некоторых выделяющихся их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

- внесение корректив в свой подбор 

литературы /или ее библиографии/, 

необходимой для прохождения 

- Дневник 

студента-

практиканта, 

включающий: 

а/список класса 

б/расписание 

уроков класса 

в/ расписание 

уроков студента 

г/план 

воспитательной 

работы кл. 

руководителя 

д/план 

воспитательной 

работы студента; 

- характеристика 

детского 

коллектива; 

- протокольная 

запись 

посещённого 

урока; 

- психологи-

ческий анализ 

посещённого 

урока; 

- методический 

анализ 

посещённого 

урока; 

- план 



педпрактики /методической, научной, 

научно-популярной, художественной, 

детской и т.п./; 

- поэтапно под руководством методиста 

по предмету или учителя подготовка 

конспектов первых двух уроков по 

своему предмету; 

- подготовка своей "копилки" идей /игр, 

конкурсов для возможных внеклассных 

воспитательных дел и пр./ 

- ознакомление с планом 

воспитательной работы в классе; 

-подготовка проекта внеклассного дела 

по предмету; 

- подбор памяток, необходимых для 

анализа и самоанализа педагогической 

деятельности 

внеклассного 

мероприятия 

III этап. 

Эксперимен

тальный 

Трениро-

вочный. 

1 неделя - подготовка с помощью методиста или 

учителя и проведение пробных 2-3 

уроков (в старших классах); 

- проведение самоанализ каждого урока 

по памятке; 

- посещение и анализ уроков других 

практикантов по своему предмету; 

- помощь классному руководству в 

организации и проведении какого-либо 

внеклассного воспитательного дела или 

проведение этого дела самостоятельно, 

при условии, что студент хорошо готов 

к этому и классный руководитель 

доверяет ему. 

- пробные уроки, 

проведённые 

студентом; 

- планы-

конспекты 

пробных уроков; 

- самоанализ 

проведённых 

уроков; 

- изготовленные 

студентом 

учебно-

методические 

материалы/на-

глядные 

пособия; 

- описание 

воспитательного 

дела 

IV этап. 

Производст

венный 

Зачетно–

трениро-

вочный 

2-5недели - проведение 20 уроков по своей 

специальности  

- проведение по требованию методиста 

по предмету урока/-ов/ в качестве 

зачетного по педпрактике; 

- осуществление апробации 

теоретического материала курсовой 

работы по дисциплине “Теория и 

методика обучения иностранному 

языку” 

- проведение хотя бы одно 

внеклассного дела по предмету /беседа, 

экскурсия, интеллектуальная игра, 

театрализованное представление и т.д./ 

- проведение самостоятельно 2-3 

внеклассных воспитательных дел с 

- уроки, 

проведённые 

студентом; 

- планы-

конспекты 

проведённых 

уроков; 

- технологичес-

кая карта 

зачётного урока; 

- внеклассное 

мероприятие по 

предмету; 

- изготовленные 

студентом 

учебно-



учащимися в качестве классного 

руководителя; одно из них проводится 

как зачетное в присутствии методиста 

по педагогике и других практикантов с 

последующим анализом; 

- проведение профориентационного 

мероприятия в старших классах; 

-подготовка соответствующей зачетной 

документации и сдача ее на проверку 

методистам по психологии, педагогике, 

по преподаваемому предмету, 

групповому руководителю 

 

методические 

материалы/на-

глядные 

пособия; 

- описание 

воспитательного 

дела; 

- отчёт о 

профориента-

ционной работе; 

- характеристика 

детского 

коллектива. 

V этап. 

Отчётный. 
Итоговая 

конференция 

Первая 

неделя 

после 

оконча-

ния 

практики 

- выступление на итоговой 

конференции в университете с 

творческим отчётом по практике; 

- подведение итогов практики; 

- обмен опытом и мнениями. 

 

- Творческий 

отчёт на 

итоговой 

конференции. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

1.  «Дневника студента-практиканта» (см. Приложение 1) 

2. Протокольной записи урока. (см. Приложение 2) 

3. Психологического анализа урока. (см. Приложение 3) 

4. Методического анализа урока. (см. Приложение 4) 

5. Характеристики детского коллектива. (см. Приложение 5) 

6. План-конспект урока. (см. Приложение 6) 

7. Технологическая карта урока. (см. Приложение 7) 

8. Сценарий внеклассного мероприятия. (см. Приложение 9) 

9. Описание зачётного воспитательного дела. (см. Приложение 10) 

10. Учебно-методические материалы, наглядные пособия. (см. Приложение 11) 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике: 

  

1. Роптанова Л.Ф., Ермолаева Е.В., Канина С.Ю., Романовская О.Е. Первый опыт будущего 

учителя английского языка: учебно-методическое пособие для бакалавров, обучающихся 

по направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями обучения/ Л.Ф 

Роптанова., Е.В Ермолаева., С.Ю Канина., О.Е Романовская. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся по практике 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности. 

  

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1  

Имеет системное 

представление 

об основах 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

требований 

государственног

о стандарта к 

личности 

учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы 

и способы 

профессиональн

ого 

самовоспитания 

и саморазвития 

  



Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-3 

различными 

способами 

ориентации в 

профессиона

льных 

источниках 

информации 

(журнал, 

сайты, 

образователь

ные порталы 

и т. д.). 

 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4 

Имеет системное 

представление о 

возрастных 

особенностях 

обучающихся, 

особенностях 

реализации 

образовательных 

программ 

одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

  



здоровья и 

трудностями в 

обучении, в 

вопросах 

индивидуализац

ии обучения 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-5 

систематически 

разрабатывать и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-6 

в 

совершенств

е 

современным

и психолого-

педагогическ

ими 

технологиям

и, 

основанными 

на знании 

законов 

развития 

личности и 

поведения 

 

Владение 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры (ОПК-

5) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-7 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания. 

 Знает 

психолого-

педагогические 

основы учебной 

деятельности в 

части учета 

  



индивидуализац

ии обучения 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-8 

применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания и  

составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-9 

действиями 

(навыками) 

профессиона

льной 

установки на 

оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 

от его 

реальных 

учебных 

возможносте

й, 

особенностей 

в поведении, 

состояния 

психического 

и 

физического 

здоровья 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-10 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильног

о и профильного 

обучения; 

  



требованиями 

образовательны

х стандартов 

  

 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-11 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-12 

методами 

планировани

я 

образователь

ных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов. 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-13 

современные 

образовательные 

технологии, в 

том числе и 

информационны

х, критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных 

программ 

  



базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательног

о учреждения. 

 Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-14 

применять 

комплекс 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии 

в процессе учебно-

воспитательной 

работы; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных программ 

базовых и 

 



элективных курсов. 

 

 Практический 

(владеть) 

 

  ОР-15 

готовностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии, 

методы 

диагностиров

ания 

достижений 

обучающихс

я для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса; 

способами 

осуществлен

ия 

психолого-

педагогическ

ой 

поддержки и 

осуществлен

ия 

сопровожден

ия процессов 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я, подготовки 

их к 

сознательном

у выбору 

профессии; 

методами, 

приемами и 

технологиям

и обучения 

при 

подготовке 

учащихся к 

сознательном

у выбору 

профессии. 



ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

  

ОР-16 

содержание 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России и 

разницу с 

личностью  

иностранного 

гражданина 

  

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-17 

проектировать 

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-18 

различными 

средствами 

коммуникаци

и в 

профессиона

льной 

педагогическ

ой 

деятельности

. 

ПК-4 

Способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-19 

системное 

представление о 

достижении 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатах 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса по 

преподаваемому 

  



обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

 

учебному 

предмету. 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-20 

использовать 

данные о 

возможностях 

образовательной 

среды, полученные 

различными 

специалистами, для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета. 

 

                                                                      

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-21 

методами 

анализа 

данных для 

определения  

возможносте

й 

образователь

ной среды, 

основными 

технологиям

и 

формировани

я 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения, 



методами 

диагностики 

результатов 

освоения 

основной 

образователь

ной 

программы, 

методикой 

применения 

средств 

преподаваем

ого учебного 

предмета для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса. 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся  

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-22 

имеет системное 

представление о 

педагогическом 

сопровождении 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении. 

  

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-23 

использовать 

данные об 

особенностях  

обучающихся, 

полученные 

различными 

специалистами, для 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-24 

методами 

анализа 

данных для 

определения  

особенностей 

обучающихс



я, основными 

технологиям

и  

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я на основе 

полученных 

данных. 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса  

 

 

Теоретический 

(знать) 

понятие  

ОР-25 

Имеет системное 

представление о 

взаимодействии 

участников 

образовательног

о процесса. 

  

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-26 

использовать 

данные об 

особенностях  

участников 

образовательного 

процесса, 

полученные 

различными 

специалистами, для 

построения 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-27 

методами 

анализа 

данных для 

определения  

особенностей 

участников 

образователь

ного 

процесса, 

средствами  

и формами 



взаимодейств

ия с 

участниками 

образователь

ного 

процесса на 

основе 

полученных 

данных. 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-28 

Имеет системное 

представление 

об организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержании 

активности,  

инициативности 

и 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

развитии их 

творческих 

способностей 

(знает теорию 

активного 

обучения) 

  

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-29 

использовать 

формы, методы, 

техники и 

технологии 

активного 

обучения, развития 

творческих 

способностей в 

соответствии с 

потребностями, 

способностями и  

особенностями 

обучающихся.   

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-30 

активными 

методами  

обучения, 

техниками и 

технологиям

и активного 

обучения. 

ПК-12 

способность 

руководить 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-31 

Имеет 

целостное, 

  



учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся. 

 

систематизирова

нное 

представление 

об 

инструментарии  

организации 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся, о 

технологиях 

описания и 

публичной 

презентации 

результатов 

УИД 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-32 

на основе 

имеющейся 

системы 

теоретических и 

практических  

знаний о проектном 

обучении  

организовать 

учебную 

деятельность 

школьников, 

способствующую 

формированию 

умения научно 

исследовательской. 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-33 

Способен 

самостоятель

но при 

осуществлен

ии 

профессио-

нальной 

деятельности 

организовыв

ать учебно-

исследова-

тельскую 

деятельность 

обучающих-

ся. 

Способность 

проводить 

лингвистически

й анализ текста / 

Теоретический 

(знать) 

 

 

        ОР-34 

особенности 

современного 

этапа развития 

  



дискурса на 

основе 

системных 

знаний 

современного 

этапа и истории 

развития 

изучаемых 

языков (ПКд-1) 

 

изучаемого 

языка.  

 

специфику 

современного 

этапа и истории 

развития 

изучаемого 

языка. 

 

Модельный 

(уметь) 

 
 

          ОР-35 

Умеет  

представлять 

освоенное знание, 

использовать его на 

практике. 

 

 

Практический 

(владеть) 

 
  

ОР-36 

навыками 

анализа 

языкового 

материала. 

 

Способность 

воспринимать 

на слух 

аутентичную 

речь в 

естественном 

для носителей 

языка темпе, 

независимо от 

особенностей 

произношения и 

канала речи (от 

живого голоса 

до аудио- и 

видеозаписи) 

(ПКд-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

ОР-37 

особенности 

английской 

речевой 

интонации 

  

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-38 

Умеет различать на 

слух звуки 

английского языка 

как отдельно 

произнесённые, так 

и внутри слова. 

Умеет различать 

коммуникативный 

тип, модальность и 

коннотацию 

высказывания в 

зависимости от 

 



интонации. 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

  

ОР-39 

 

 

 

Владеет 

навыками 

аудирования 

речи 

преподавател

я на 

изучаемом 

языке. 

 

 

 

 

 

Способность 

владеть 

устойчивыми 

навыками 

порождения 

речи на 

иностранных 

языках с учетом 

их 

фонетической 

организации, 

сохранения 

темпа, нормы, 

узуса и стиля 

языка  ПКд-3 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-40 

основные нормы 

иностранного 

языка 

(грамматическу

ю и  

лексическую)  

необходимые 

для проявления 

коммуникативно

й компетенции в 

наиболее 

распространённ

ых ситуациях 

общения в 

официальной и 

неофициальной  

сферах 

  

 

Модульный 

(уметь) 

 

 

ОР-41 

 

высказываться на 

иностранном 

языке, 

демонстрируя 

правильное 

произношение и 

интонацию; 

использовать 

грамматические и 

лексические 

структуры 

 

 
Практический 

(владеть) 
  

ОР-42 

 



 

 

произносите

льных  

навыков, 

навыков 

аудирования, 

чтения и 

говорения на 

иностранном 

языке 

 

способность 

адекватно 

применять 

правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последовательно

сти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм 

ПКд-4 

 

Теоретический 

(знать) 

;  

 

    ОР-43 

правила 

построения 

текстов на 

иностранном 

языке. 

 

  

 

Модульный 

(уметь) 

 

 

ОР-44 

применять 

грамматические 

правила 

построения текстов 

на изучаемом 

иностранном языке 

для достижения их 

связности, 

последовательност

и, целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм. 

 

 

Практический 

(владеть) 

 
  

ОР-45 

навыками 

построения 

высказывани

я как части 

целого 

Способность 

владеть всеми 

регистрами 

общения: 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-46 

особенности 

речи в разных 

сферах 

  



официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

ПКд-5 

функционирован

ия языка, 

стилистические 

средства, 

необходимые 

для 

полноценной и 

эффективной 

передачи 

соответствующе

й информации; 

принципы 

отбора и 

использования 

языковых 

средств для 

передачи мысли 

и эмоции в 

разных условиях 

общения. 

 

Модульный 

(уметь) 

 

 

ОР-47 

отбирать и 

использовать в 

устной и 

письменной речи 

языковые средства 

в соответствии с 

заданным 

стилистическим 

регистром на 

английском и 

немецком языках. 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-48 

различными 

регистрами 

устной и 

письменной 

речи двух 

иностранных 

языков. 

способность 

адекватно 

применять 

правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-49 - 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений в 

социокультурно

м пространстве 

стран 

изучаемого 

языка;  

- 

  



последовательно

сти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм 

ПКд-6 

 

лингвистические 

маркеры речевой 

характеристики 

человека 

(социальное 

положение, 

этническая 

принадлежность 

и др.); 

- формулы - 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание;  

 

 

Модульный 

(уметь)  

 

 

ОР-50 - 

распознавать 

разновидовые 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать в 

рамках 

разнообразных 

концептов; 

- распознавать 

различные 

лингвистические 

маркеры речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка и 

адекватно их 

использовать; 

- адекватно 

использовать 

разнообразные 

формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание и т.д. 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

 

 

 

Практический 

(владеть)  

 

 

  

ОР- 51 

навыками 

распознавани

я 



лингвистичес

ких маркеров 

социальных 

отношений в 

рамках 

разнообразн

ых 

концептов и 

адекватного 

использован

ия 

лингвистичес

ких маркеров 

социальных 

отношений 

для решения 

коммуникати

вных задач; 

- навыками 

распознавани

я 

лингвистичес

ких маркеров 

речевой 

характеристи

ки человека 

(социальное 

положение, 

этническая 

принадлежно

сть и др.) и 

адекватного 

их 

использован

ия; 

- навыками 

использован

ия формул 

речевого 

этикета, 

принятого в 

стране 

(странах) 

изучаемого 

языка: 

выражения 

просьбы, 

благодарност

и, похвалы, 

порицания, 

приветствия, 

прощания, 



эмоциональн

ой оценки в 

зависимости 

от пола, 

возраста, 

социального 

положения 

собеседника. 

Способность 

распознавать 

переводческие 

трансформации 

для достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности 

и 

репрезентативно

сти при 

выполнении 

всех видов 

перевода 

ПКд-7 

Теоретический 

(знать)  

ОР-52 

 алгоритм 

работы с 

материалами 

различных 

источников 

  

 

Модульный 

(уметь)   

 

 

ОР-53 находить 

способы 

достижения 

эквивалентности; 

переводить 

безэквивалентные 

лексические и 

грамматические 

единицы; 

переводить 

аутентичные 

тексты разных 

стилей 

(публицистические, 

художественные, 

научно-популярные 

и технические), 

используя 

полученные в курсе 

теоретические 

знания; 

переводить 

фразеологические 

обороты и слэнг; 

пользоватья 

техническими 

приемами 

перевода: 

лексическими и 

 



грамматическими 

 

 

Практический 

(владеть)  

  

ОР-54 

техникой 

перевода со 

словарем 

профессиона

льно-

ориентирова

нных текстов 

и техникой 

практическог

о 

применения 

изученных 

видов 

перевода. 

 

Способность 

осуществлять 

послепереводчес

кое 

саморедактиров

ание и 

контрольное 

редактирование 

всего текста 

перевода 

ПКд-8 

 

 

Теоретический 

(знать)  

 

ОР-55 

особенности, в 

той или иной 

мере 

необходимые 

переводчику во 

всех видах 

перевода 

(перевод 

письменный, 

устный или в 

какой-то иной 

своей 

разновидности) 

и независимо от 

жанра 

переводимого 

текста (научно-

технический, 

деловой, 

газетно-

публицистическ

ий или иной 

текст). 

алгоритм работы 

с материалами 

различных 

источников 

  

 

Модульный 

(уметь)  

 

ОР-56 находить 

способы 

достижения 

эквивалентности; 

переводить 

безэквивалентные 

 



лексические и 

грамматические 

единицы; 

переводить 

аутентичные 

тексты разных 

стилей 

(публицистические, 

художественные, 

научно-популярные 

и технические), 

используя 

полученные в курсе 

теоретические 

знания; 

переводить 

фразеологические 

обороты и слэнг; 

пользоваться 

техническими 

приемами 

перевода: 

лексическими и 

грамматическими; 

 осуществлять 

послепереводческо

е 

саморедактировани

е и контрольное 

редактирование 

всего текста 

перевода 

 

 

Практический 

(владеть)  

  

ОР-57 

техникой 

перевода со 

словарем 

профессиона

льно-

ориентирова

нных текстов 

и техникой 

практическог

о 

применения 

изученных 

видов 

перевода.нав

ыками 

устного и 

письменного 

перевода 



публицистич

еских 

текстов; 

- 

лексическим 

минимумом 

по 

общественно

-

политическо

й 

тематике;осн

овными 

понятиями, 

относящимис

я к 

общественно

-

политическо

й жизни 

стран 

изучаемого 

языка. 

Способность к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, 

анализу логики 

рассуждений и 

высказываний 

ПКд-9 

 

Теоретический 

(знать)  

ОР-58 уровни 

языковой 

системы, их 

единицы; 

 

  

 

Модульный 

(уметь)  

 

ОР-59 

анализировать 

языковые явления, 

обобщать и 

систематизировать 

их; 

 

 

 

Практический 

(владеть)  

  

ОР-60 

навыками 

лингвистичес

кого анализа 

звуковой, 

лексической 

и 

грамматичес

кой сторон 

языка, а 

также 



навыками 

последовател

ьно, 

грамотным 

языком с 

использован

ием 

современной 

лингвистичес

кой 

терминологи

и излагать 

свои мысли. 

Способность 

оценивать 

качество и 

содержание 

информации, 

выделять 

наиболее 

существенные 

факты и 

концепции, 

давать им 

собственную 

оценку и 

интерпретацию 

ПКд-10 

Теоретический 

(знать)  

ОР-61 системное 

представление о 

способах работы 

с текстом, 

дискурсом 

 

  

 

Модульный 

(уметь)  

 

ОР-62 построить 

алгоритм анализа 

текста, дискурса с 

интерпретацией 

прагматической 

установки 

использования 

языковых средств .   

 

 

 

Практический 

(владеть)  

  

ОР-63 

навыками 

создания 

мета-текста 

на основе 

имеющегося 

с элементами 

рефлексии 

 

Способность 

работать с 

материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

Теоретический 

(знать)  

ОР-64 системное 

представление 

об алгоритме 

работы с 

материалами 

различных 

  



реферирование 

и аннотирование 

письменных 

текстов, 

составлять 

аналитические 

обзоры по 

заданным 

темам, 

находить, 

собирать и 

первично 

обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные 

выводы 

ПКд-11 

источников. 

 

Модульный 

(уметь)  

 

ОР-65 соотнести 

новую 

информацию с уже 

имеющейся, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, составлять 

аналитические 

обзоры по 

заданным темам 

 

 

Практический 

(владеть)  

  

ОР-66 

навыками 

анализа и 

комментиров

ания 

языковых 

фактов, 

навыками 

представлени

я результатов 

собственного 

исследования

. 



Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

О
Р

-1
3
 

О
Р

-1
4
 

О
Р

-1
5
 

О
Р

-1
6
 

О
Р

-1
7
 

О
Р

-1
8
 

О
Р

-1
9
 

О
Р

-2
0
 

О
Р

-2
1
 

О
Р

-2
2
 

О
Р

-2
3
 

О
Р

-2
4
 

О
Р

-2
5
 

О
Р

-2
6
 

О
Р

-2
7
 

О
Р

-2
8
 

О
Р

-2
9
 

О
Р

-3
0
 

О
Р

-3
1
 

О
Р

-3
2
 

О
Р

-3
3
 

 8 семестр                                   

1. 
Адаптацио

нный 

ОС-5, ОС-7, ОС-12, 

ОС-13, ОС-15, ОС-16    +   +      +                     

2. 
Экспериме

нтальный 

ОС-1, ОС-2, ОС-4, 

ОС-8, ОС-14 +    +  +   +    +  +   +   +   +   +   +   

3. 
Производс

твенный 

ОС-1, ОС-2, ОС-6, 

ОС-8, ОС-9, ОС-13  +   +   +   +    +  +   +   +   +   +   +  

4. Отчётный ОС-10, ОС-11               +               +    

 9 семестр                                   

5. 
Адаптацио

нный 

ОС-5, ОС-7, ОС-12, 

ОС-13, ОС-15, ОС-16     +  +    +               +        

6. 
Экспериме

нтальный 

ОС-1, ОС-2, ОС-4, 

ОС-8, ОС-14   +   +  +    +  +   +   +   +    +  +   +  

7. 
Производс

твенный 

ОС-1, ОС-2, ос-3, 

ОС-6, ОС-8, ОС-9, 

ОС-13 

  +   +   +   +   +   +   +   +   +  +    + 

8. Отчётный ОС-10, ОС-11               +               +    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИП

ЛИНЫ 

НАИМЕНОВАН

ИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

О
Р

-3
4
 

О
Р

-3
5
 

О
Р

-3
6
 

О
Р

-3
7
 

О
Р

-3
8
 

О
Р

-3
9
 

О
Р

-4
0
 

О
Р

-4
1
 

О
Р

-4
2
 

О
Р

-4
3
 

О
Р

-4
4
 

О
Р

-4
5
 

О
Р

-4
6
 

О
Р

-4
7
 

О
Р

-4
8
 

О
Р

-4
9
 

О
Р

-5
0
 

О
Р

-5
1
 

О
Р

-5
2
 

О
Р

-5
3
 

О
Р

-5
4
 

О
Р

-5
5
 

О
Р

-5
6
 

О
Р

-5
7
 

О
Р

-5
8
 

О
Р

-5
9
 

О
Р

-6
0
 

О
Р

-6
1
 

О
Р

-6
2
 

О
Р

-6
3
 

О
Р

-6
4
 

О
Р

-6
5
 

О
Р

-6
6
 

 8 семестр                                   

1. 

Адаптацио

нный 

ОС-5, ОС-7, ОС-

12, ОС-13, ОС-15, 

ОС-16 

                                 

2. 
Экспериме

нтальный 

ОС-1, ОС-2, ОС-

4, ОС-8, ОС-14 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. 

Производс

твенный 

ОС-1, ОС-2, ОС-

6, ОС-8, ОС-9, 

ОС-13 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4. Отчётный ОС-10, ОС-11                                  

 9 семестр                                   

5. 

Адаптацио

нный 

ОС-5, ОС-7, ОС-

12, ОС-13, ОС-15, 

ОС-16 

                                 

6. 
Экспериме

нтальный 

ОС-1, ОС-2, ОС-

4, ОС-8, ОС-14 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7. 

Производс

твенный 

ОС-1, ОС-2, ос-3, 

ОС-6, ОС-8, ОС-

9, ОС-13 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8. Отчётный ОС-10, ОС-11                                  



Организация и проведение аттестации студента 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

I. Компоненты методического пакета отчётной документации 

 

ОС-1. Урок 

За время практики каждый студент должен провести минимум 20-25 уроков. 

 

 

Критерии оценивания урока студента-практиканта 

 

 

Критерий 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное количество 

баллов 

Урок проведен на низком 

методическом уровне. 

Студент допускал грубые 

методические ошибки, что 

привело к низкому качеству 

усвоенных учениками 

знаний. Речь студента 

неграмотная. Дисциплина на 

уроке плохая. Цель урока не 

достигнута. 

теоретический менее 10 

урок по своему содержанию 

соответствует основным 

принципам дидактики, 

однако студент показал 

невысокий уровень знания 

языка или не заметил 

ошибки в ответах учащихся. 

Студент не сумел 

организовать активную 

учебную и трудовую 

деятельность учащихся на 

уроке. Наглядность на уроке 

использовалась в основном 

правильно, но имели место 

отдельные недочеты 

(несвоевременность 

использования, слабое 

руководство процессом 

восприятия). В проведении 

урока допускались 

методические ошибки, что 

отрицательно сказалось на 

знаниях учащихся. На уроке 

имели место нарушения 

дисциплины со стороны 

учащихся, а студент в ряде 

теоретический 11-14 



случаев не реагировал на это 

или не смог ничего сделать 

по восстановлению 

дисциплины, не смог 

заинтересовать учащихся 

работой на уроке. В 

основном поставленные 

познавательные и 

воспитательные цели 

достигнуты. 

студент проявил 

самостоятельность при 

подготовке к уроку, 

пользуясь незначительной 

помощью учителя, 

методиста. Проведенный 

урок в основном отвечал 

методическим требованиям, 

предъявляемым к 

современному уроку 

иностранного языка в 

школе. Студент использовал 

эффективные методы и 

приемы, но не проявил 

творческого подхода; на 

уроке имели место 

небольшие методические 

недочеты, которые все же не 

повлияли на нормальную 

работу на уроке. Учащиеся 

активно работали, но их 

активность была 

неодинаковой на всех этапах 

урока. Цели урока студент 

достиг. 

модельный 15-17 

урок в целом 

безукоризненный, если 

студент обнаружил умение 

самостоятельно и творчески 

готовиться к уроку; провел 

урок на высоком 

методическом уровне, 

наряду с познавательными и 

учебными задачами хорошо 

решал воспитательные 

задачи, успешно применял 

дидактические принципы. 

Практикант подготовил 

хорошие наглядные пособия 

и умело их использовал на 

уроке. Студент при 

проведении урока проявил 

практический 18-20 



творческий подход в 

использовании различных 

приемов и методов 

обучения, правильно оценил 

знания учащихся, обеспечил 

активность учащихся при 

проверке их знаний, 

изучении нового материала, 

закреплении; умело сочетал 

работу со всем классом и 

индивидуальным подходом 

к отдельным учащимся. 

Студент рационально 

использовал время урока, 

добившись усвоения 

учащимися основного 

материала на уроке. На 

уроке была образцовая 

дисциплина учащихся, 

студент умело руководил их 

вниманием. 

 

 

 

ОС-2. Планы-конспекты проведённых уроков. 

 

В течение практики студент-практикант составляет подробный план-конспект каждого 

проведённого урока. По окончании практики планы-конспекты всех проведённых студентом-

практикантом уроков помещаются в пакет отчётной документации. 

 

Критерии оценивания плана-конспекта урока. 

 

Критерий 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное количество 

баллов 

Студент демонстрирует 

знания в области постановки 

целей и задач 

педагогической 

деятельности, 

мотивирования 

обучающихся, 

информационной основы 

педагогической 

деятельности, разработки 

программ 

 

теоретический 0,5 

В конспекте корректно 

поставлены цели и задачи 

педагогической 

деятельности, используемые 

приёмы и методы, 

модельный 1 



мотивируют учащихся к 

эффективной учебной 

деятельности. Студент 

демонстрирует умение 

использовать знания по 

предмету и методике его 

преподавания, умение 

выбрать и реализовать 

типовые образовательные 

программы. 

Поставленные цели 

способствуют 

формированию позитивной 

мотивации и росту интереса 

к учебной деятельности, 

организации различных 

форм работы. 

Представленные в конспекте 

методы выбраны в 

соответствии с возрастными 

и индивидуальными 

особенностями учащихся. 

Студент-практикант 

демонстрирует учащимся 

возможности использования 

тех знаний, которые они 

освоят, на практике. 

Отражена возможность 

использования различных 

ресурсов, в т.ч. ИКТ. 

Студент демонстрирует 

владение способами 

разработки собственных 

дидактических материалов. 

практический 2 

 

 

ОС-3. Технологическая карта зачётного урока. 

 

Технологическая карта урока – обобщенно-графическое выражение сценария урока, основа 

его проектирования, средство представления индивидуальных методов работы. 

 

Критерии оценивания технологической карты урока. 

 

Критерии Этап формирования 

компетенции 

Количество баллов 

Процесс деятельности субъектов 

учебного процесса описан не 

полностью,  не указаны все 

операции, либо их составные 

части. Каждый этап спланирован 

поверхностно, плохо отражена 

последовательность действий, 

теоретический 5 и менее 



приводящих к намеченному 

результату. Действия всех 

субъектов педагогической 

деятельности плохо 

скоординированы и  не 

синхронизированы. 

В технологической карте описан 

весь процесс деятельности 

субъектов учебного процесса, 

указаны операции, их составные 

части. Есть некоторые 

недостатки в планировании 

каждого этапа деятельности, 

неполно отражена 

последовательность всех 

действий и операций, 

приводящих к намеченному 

результату. Не достаточно 

хорошо скоординированы и 

синхронизированы действия 

всех субъектов педагогической 

деятельности. 

модельный 6-8 баллов 

В технологической карте описан 

весь процесс деятельности 

субъектов учебного процесса, 

указаны операции, их составные 

части. Тщательно спланирован 

каждый этап деятельности, 

максимально полно отражена 

последовательность всех 

действий и операций, 

приводящих к намеченному 

результату. Действия всех 

субъектов педагогической 

деятельности скоординированы 

и синхронизированы. 

практический 9-10 баллов 

 

ОС-4. Самоанализ зачётного урока. 

 

Самоанализ урока проводится студентом-практикантом по той же схеме, что и анализ 

посещённого урока (см. ОС-5. Там же см. критерии оценивания.) 

 

ОС-5. Анализ посещённого урока учителя/ студента-практиканта. 

 

За период практики студенты-практиканты обязаны посетить и проанализировать несколько 

уроков учителя-наставника. 

 

Критерии оценивания анализа посещённого урока/ 

самоанализа зачётного урока. 

 

Критерии оценки 
Этап 

формирования 

Максимальное 

количество баллов 



компетенции 

Студент знает основные пункты схемы 

анализа урока, но даёт поверхностный 

анализ.  

теоретический 
5 и менее  

 

Анализ неподробный, соответствует 

предложенной схеме. 

модельный 
6-8  

Анализ подробный с обобщениями и 

выводами, соответствует 

предложенной схеме. 

практический 

9-10  

 

 

ОС-6. Внеклассное мероприятие по предмету. 

 

В течение практики каждый студент-практикант должен провести хотя бы одно внеклассное 

мероприятие по предмету «Иностранный язык». Выбор формы мероприятия предоставляется 

студенту-практиканту. 

Критерии оценивания внеклассного мероприятия 

 

Критерии оценки 

Этап 

формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Студент демонстрирует знания в 

области целеполагания. Мероприятие 

имеет определённую структуру. Идея 

не отличается оригинальностью. 

Содержание используемого материала 

удовлетворительное, отвечает 

возрастным особенностям учащихся, 

но не отражает креативный подход 

студента к его выбору. Методы 

предполагают активное вовлечение 

учащихся, но не достаточно 

разнообразны. Формы работы не 

направлены на развитие творческого 

мышления обучаемых. Выбор 

используемых средств ограничен. 

Взаимодействие с учащимися 

неэффективно. Запланированные 

результаты неизмеримы. 

теоретический 10 и менее 

Студент умеет ставить цели и задачи, 

соответствующие теме мероприятия., 

структурировать мероприятие, 

дозировать время на каждую его часть. 

Демонстрирует умение в выборе 

материала, соответствующего 

возрастным особенностям и интересам 

учащихся. Умеет использовать 

разнообразные формы работы с 

информацией и вовлекать учащихся в 

активную деятельность. Студент умеет 

модельный 11-21 



устанавливать контакт с учащимися и 

использовать различные технологии. 

Студент демонстрирует владение 

техникой целеполагания на высоком 

уровне. Цели и задачи соответствуют 

теме мероприятия, направлены на 

достижимый результат. Мероприятие 

имеет чёткую структуру с 

логическими переходами от одной 

части к другой. Студент 

демонстрирует креативный подход, 

выражающийся в оригинальности идеи 

мероприятия и нестандартных 

решениях.  Использованный материал 

расширяет кругозор учащихся, 

соответствует их возрастным 

особенностям и отвечает их 

интересам, несёт воспитательную 

функцию. Используемые студентом 

методы разнообразны и эффективны, 

предусматривают вовлечение всех 

учащихся и использование различных 

ресурсов, в том числе 

мультимедийных. Запланированные 

результаты деятельности учащихся 

измеримы.Студент владеет навыками 

самостоятельной разработки 

обучающих средств. Студент на 

высоком уровне владеет 

коммуникативной культурой.  

практический 22-25 

 

 

 

ОС-7. Подробный план-конспект/ сценарий внеклассного мероприятия по предмету ИЯ. 

В зависимости от выбранной формы проведения мероприятия, студент составляет либо 

подробный план-конспект мероприятия по примеру плана-конспекта урока, либо пишет 

сценарий мероприятия. Сценарий внеклассного мероприятия — это подробная разработка 

содержания мероприятия, оформленная литературно и раскрывающая все элементы и действия 

внеклассного мероприятия, изложенные в четкой логической последовательности.  

Максимальная оценка за подробный план-конспект/ сценарий внеклассного мероприятия по 

предмету составляет 5 баллов. При оценивании плана-конспекта мероприятия используются 

критерии оценивания плана-конспекта урока (см. ОС-2.) При оценивании сценария 

учитываются следующие аспекты: 

Критерии оценки 

Этап 

формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

конкретизирована общая тема, найден 

и освещён проблемный аспект 

поднятого вопроса, соответствующий 

теоретический 2 и менее 



возрастным особенностям учащихся; 

есть цели и задачи мероприятия; 

запланирован результат; изложен ход 

мероприятия. 

 модельный  3-4 

Студент демонстрирует владение 

техникой целеполагания на высоком 

уровне. Цели и задачи соответствуют 

теме мероприятия, направлены на 

достижимый результат. Ход 

мероприятия подробно описан. 

Мероприятие имеет чёткую структуру 

с логическими переходами от одной 

части к другой. Идея мероприятия 

оригинальна и несёт воспитательную 

функцию. Предусмотрено вовлечение 

всех учащихся и использование 

различных ресурсов, в том числе ИКТ. 

Студентом самостоятельно 

разработаны обучающие средства. 

Сценарий отражает высокий уровень 

владения коммуникативной культурой 

студентом. 

практический 5 

 

 
   

ОС-8. Изготовленные студентом учебно-методические материалы/наглядные пособия.  

Студент-практикант получает задание во время практики не только грамотно использовать 

существующие УМК, но и самостоятельно создать учебно-методические материалы и 

наглядные пособия для своих уроков. Отчёт об изготовленных учебно-методических 

материалах и наглядных пособиях оформляется в свободной форме, к перечислению созданных 

материалов прилагаются их копии/фотографии (можно в электронном виде) или сами 

материалы. 

 

Критерии оценивания учебно-методических материалов/наглядных пособий, 

изготовленных студентом-практикантом. 

Критерии оценки 

Этап 

формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Учебно-методическое пособие 

методически целесообразно, грамотно 

оформлено 

теоретический 10 и менее 

Учебно-методическое пособие 

методически целесообразно, грамотно 

оформлено, наглядно, ориентировано 

на мотивацию обучения 

модельный 11-17 

Учебно-методическое пособие 

методически целесообразно, грамотно 

оформлено, наглядно, ориентировано 

на мотивацию обучения. При 

практический 18-20 



оформлении студент проявил 

креативность и оригинальность. 

 

ОС-9. Профориентационная работа в старших классах. 

 

Во время практики каждый студент-практикант должен провести презентацию университета и 

факультета, на котором он обучается. Форму презентации выбирает студент на своё 

усмотрение. По проведении данного мероприятия студент пишет отчёт в свободной форме, в 

котором указывает форму презентации и класс, в котором она проведена. Отчёт визируется 

подписью классного руководителя. 

 

 

Критерии оценки 

Этап 

формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Студент сделал сообщение- 

презентацию университета и 

факультета. Использовал раздаточный 

материал. 

теоретический 2 и менее 

Студент сделал презентацию 

университета и факультета в 

оригинальной форме. Использовал 

ИКТ, раздаточный материал. Провёл 

анкетирование учащихся. 

модельный 3-4 

Студент провёл презентацию 

университета и факультета в 

креативной интерактивной форме с 

использованием ИКТ, раздаточного 

материала. По окончании презентации 

проведено анкетирование учащихся, 

есть анкеты, подтверждающие 

заинтересованность учащихся школы в 

поступлении на презентуемый 

факультет. 

практический 5 

 

 

ОС-10. Заполненный бланк отчёта (с отзывом студента). 

 

Всю информацию о проведённых уроках, мероприятиях, других видах работы студент заносит 

в бланк-отчёт. Здесь же он пишет свой отзыв о практике с пожеланиями и предложениями  

школе и вузу по её совершенствованию. В этом бланке школьные учителя и университетские 

руководители практикой выставляют баллы/оценки и пишут свои отзывы о работе студента.  

 

Критерии  Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Все пункты бланка заполнены. 

Отзыв студента формальный, 

поверхностный. Бланк сдан в 

установленные сроки. 

теоретический 2 и менее 

Все пункты бланка заполнены 

корректно. Отзыв студента 

содержит впечатления о 

модельный 3-4 



практике, предложения  школе и 

вузу по совершенствованию 

практики. Бланк сдан в 

установленные сроки. 

Все пункты бланка заполнены 

корректно. Отзыв студента 

детальный, содержит 

впечатления о практике, анализ 

личных достижений и неудач, а 

также предложениями  школе и 

вузу по совершенствованию 

практики. Бланк сдан в 

установленные сроки. 

практический 5 

 

 

ОС-11. Творческий отчёт о практике. 

 

На итоговой конференции, которая проводится факультетским руководителем практики по её 

завершении, каждый студент презентуют свой творческий отчёт о практике. Отчёты могут быть 

представлены различными формами на выбор студента-практиканта (компьютерная 

презентация, фильм, поэтическая форма, сценка и т.п.) 

 

 

Критерии оценивания творческого отчёта. 

 

Критерии  Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Творческий отчёт выполнен 

формально. Автор не 

использовал средства 

наглядности. 

теоретический 10 и менее 

Автор проявил либо 

недостаточную 

самостоятельность, либо 

недостаточно творческий подход 

к выполнению задания. Средства 

наглядности использованы не в 

полной мере. 

модельный 11-17  

Автор проявил 

самостоятельность и творческий 

подход. Форма отчёта 

оригинальна. Студент 

целесообразно использовал 

средства наглядности. 

практический 18-20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Компоненты педагогического пакета отчётной документации. 

 

ОС-12. Дневник студента-практиканта. 

На этапе знакомства с классом, в котором студенту предстоит работать, им заполняется 

«Дневник студента-практиканта», включающий: список класса, расписание уроков класса, 

расписание уроков студента, план воспитательной работы классного руководителя, план 

воспитательной работы студента 

 

Критерии  Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

«Дневник студента-практиканта» 

выполнен формально.  
теоретический 25 и менее 

«Дневник» выстроен логично, 

пункты имеют достаточное 

наполнение, но студент не 

проявил достаточной 

самостоятельности в 

составлении плана. 

модельный 26-44 

Студент проявил 

самостоятельность и творческий 

подход к оформлению дневника 

и составлению плана. 

практический 45-50 

 

ОС-13. Характеристика детского коллектива. 

В течение практики студент наблюдает за детским коллективом и составляет его 

характеристику. 

 

Критерии  Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Характеристика неполная, 

отсутствуют или недостаточно 

полно сформулированы выводы. 

теоретический 25 и менее 

Характеристика полная, 

недостаточно полно 

сформулированы выводы. 

модельный 26-44 

Характеристика полная, 

содержит выводы и 

самостоятельный анализ 

студента. 

практический 45-50 

 

ОС-14. Зачётное воспитательное дело. 

За время практики студент обязан провести как минимум одно воспитательное дело. 

 

Критерии  Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Знает, как спланировать и 

организовать воспитательное 

дело в соответствии с планом. 

теоретический 25 и менее 

Воспитательное дело имеет 

чёткий план, проведено в 
модельный 26-44 



соответствии с этим планом. 

При планировании, организации 

и проведении воспитательного 

дела проявляет 

самостоятельность и творческий 

подход. Проводит рефлексию 

результатов работы. 

практический 45-50 

 

II.  Компоненты психологического пакета отчётной документации. 

 

В ходе педагогической практики студенты-практиканты осуществляют психологический анализ 

нескольких посещённых и своих уроков. 

Психологический анализ урока проводится на основе наблюдений и чёткой протокольной 

записи хода урока.  

 

ОС-15. Протокольная запись урока. 

Во время посещения урока учителя-наставника студент ведёт его протокольную запись. 

 

Критерии  Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Протокольная запись урока 

недостаточно логична. Не 

достаточно детально прописаны 

действия учителя и учеников. 

Отсутствуют собственные 

наблюдения студента.  

теоретический 25 и менее 

Протокольная запись урока 

логична. Достаточно детально 

прописаны действия учителя и 

учеников. Собственные 

наблюдения студента 

формальны. 

модельный 26-44 

Протокольная запись урока 

логична. Детально прописаны 

действия учителя и учеников. 

Подробно расписаны 

наблюдения студента. 

практический 45-50 

 

 

ОС-16. Психологический анализ урока. 

 

Критерии  Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Анализ соответствует 

предложенной схеме. 

Отсутствуют суждения и 

выводы. 

теоретический 25 и менее 

Анализ соответствует 

предложенной схеме. Выводы не 

подкреплены ссылками на 

протокол наблюдения. 

модельный 26-44 

Анализ соответствует практический 45-50 



предложенной схеме. Выводы 

подкреплены ссылками на 

протокол наблюдения. Вынесены 

оценочные суждения. 

 
 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 

Общая оценка по педпрактике носит комплексный характер. Она ставит своей целью выявить 

уровень профессиональной состоятельности учебной и внеучебной педагогической 

деятельности студента. Соответственно общая оценка складывается из оценки по предмету и 

оценок по заданиям кафедр психологии и педагогики. 

 

I. Компоненты методического пакета 

Максимальное количество 

баллов 

8 семестр 9 семестр 

ОС-1. урок (мин 25шт, 20б за урок) 20х25=500 20х20=400 

ОС-2. планы-конспекты  уроков (минимум 25шт, 2б за 

план) 

2х25=50 2х20=40 

ОС-3. технологическая карта зачётного урока - 10 

ОС-4. самоанализ зачётного урока 10 10 

ОС-5. анализ посещённого урока учителя/студента- 

практиканта 

10 10 

ОС-6. внеклассное мероприятие по предмету 25 25 

ОС-7. подробный план-конспект/сценарий внеклассного 

мероприятия по предмету (ИЯ) 

5 5 

ОС-8. изготовленные студентом учебно-методические 

материалы/наглядные пособия (копии/отчёт об 

изготовлении в свободной форме) 

20 20 

ОС-9. профориентационная работа в старших классах 

(отчёт о проведении в свободной форме с 

подписью учителя) 

5 5 

ОС-10. заполненный бланк отчёта (с отзывом студента) 5 5 

ОС-11. творческий отчёт на итоговой конференции 20 20 

 Всего за методический пакет: 650 550 

 

II. Компоненты педагогического пакета 

Максимальное количество 

баллов 

8 семестр 9 семестр 

ОС-12. дневник студента-практиканта 50 50 

ОС-13. характеристика детского коллектива 50 50 

ОС-14. описание зачётного воспитательного дела 50 50 

 Всего за педагогический пакет: 150 150 

 

III. Компоненты психологического пакета 

Максимальное количество 

баллов 

8 семестр 9 семестр 

ОС-15. протокольная запись урока 50 - 

ОС-16. психологический анализ урока 50 - 



 Всего за психологический пакет: 100 - 

 ВСЕГО ЗА ПРАКТИКУ: 900 700 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   9 ЗЕ в 8 семестре и 7 ЗЕ в 9 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке 

«отлично»,«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

 

8 семестр 

Оценка Баллы (9 ЗЕ) 

«отлично» 811- 900 

«хорошо» 631- 810 

«удовлетворительно»         451- 630 

«неудовлетворительно» менее 450 

 

9 семестр 

Оценка Баллы (7 ЗЕ) 

«отлично» 631-700 

«хорошо» 491- 630 

«удовлетворительно»         351- 490 

«неудовлетворительно» менее 350 

 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не приступившие к 

практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение практики 

отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  

знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

1.  «Дневника студента-практиканта» (см. Приложение 1). 

2. Протокольной записи урока. (см. Приложение 2). 

3. Психологического анализа урока. (см. Приложение 3). 

4. Методического анализа урока. (см. Приложение 4). 

5. Характеристики детского коллектива. (см. Приложение 5). 

6. План-конспект урока. (см. Приложение 6). 

7. Технологическая карта урока (см. Приложение 7). 

8. Сценарий внеклассного мероприятия (см. Приложение 9). 

9. Описание зачётного воспитательного дела (см. Приложение 10). 

10. Учебно-методические материалы/наглядные пособия, изготовленные студентом.(см. 

Приложение 11). 



11. Бланк-отчёт с отзывом студента-практиканта о практике (см. Приложение 12). 

  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Методические рекомендации к организации практики 

 «Педагогическая по первому иностранному языку» 

 

Перед началом практики (за неделю) на факультете проводится установочная 

конференция. В ходе конференции студенты узнают цели и задачи педпрактики, методические 

указания и рекомендации методистов по психологии, педагогике, по методике преподавания 

иностранного языка и правилах оформления текущей письменной отчетности и итогового 

отчета по педпрактике. Сообщаются сроки сдачи и содержание пакета отчётной документации. 

Проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности, о чём делается отметка в 

соответствующем журнале.  

Групповым руководителем практики является преподаватель кафедры, у которого этот 

вид учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в том, 

чтобы консультировать, контролировать и поддерживать практикантов в течение всего периода 

практики.  

Первая неделя первой педагогической практики по первому иностранному языку в 8 

семестре носит адаптационно-организационный характер. Кроме участия в  организационных 

моментах, связанных со знакомством с учебным заведением, распределением студентов по 

классам и прикрепления к учителям-наставникам, в этот период практиканты обязаны посетить 

и проанализировать уроки учителя-наставника. Во время посещения урока, студент ведёт его 

протокольную запись (Пример протокольной записи урока см. в Приложении 2). По 

окончании урока студент делает анализ урока с точки зрения психологии (Схему 

психологического анализа урока см. в Приложении 3) и методики (Схему анализа урока см. в 

Приложении 4). Также на первой неделе практики студент начинает заполнять «Дневник 

студента-практиканта», включающий: список класса, расписание уроков класса, расписание 

уроков студента, план воспитательной работы классного руководителя, план воспитательной 

работы студента (Пример заполнения «Дневника студента-практиканта» см. в Приложении 

1). Протокольные записи уроков, анализ посещённых уроков и «Дневник студента- 

практиканта» помещаются в пакет отчётной документации по практике. 

В течении первых двух недель студент-практикант посещает все уроки класса, к 

которому его прикрепили в качестве классного руководителя, ведёт наблюдение и начинает 

составлять «Характеристику детского коллектива» (Схему характеристики см. в 

Приложении 5). 

На второй неделе практики студент-практикант совместно с учителем-наставником 

разрабатывает планы-конспекты 2-3 пробных уроков (Примерный План-конспект урока см. в 

Приложении 6) и проводит их. Затем практикант делает самоанализ пробных уроков (по 

схемам психологического анализа урока Приложении 3 и методического анализа урока 

Приложении 4). Также в этот период студент-практикант разрабатывает план/сценарий 

внеклассного мероприятия по предмету (примерный сценарий внеклассного мероприятия по 

предмету см. в Приложении 9) и план воспитательного дела (примерный план-схему 

воспитательного дела см. в Приложении 10). Самоанализ пробного урока, план/сценарий 

внеклассного мероприятия по предмету и план воспитательного дела помещаются в пакет 

отчётной документации по практике. 

  В последующие 4 недели студенты обязаны дать не менее 25 уроков преимущественно 

на начальном и среднем этапе обучения иностранному языку. Уроки студент разрабатывает 

самостоятельно, консультируясь с учителем-наставником и групповым руководителем с 

кафедры. К каждому уроку практикант пишет подробный план-конспект (см. Приложение 6), 



который предъявляет групповому руководителю с кафедры при посещении им студента в 

школе. Планы-конспекты всех проведённых уроков по окончании практики помещаются 

студентом в пакет отчётной документации по практике.  Групповые руководители кафедр 

факультета должны посетить не менее 5 уроков каждого студента, провести со студентом 

подробный анализ каждого этапа и всего урока в целом, оценить работу студента (Памятку для 

группового руководителя по оцениванию урока студента-практиканта см. в Приложении 8) и 

сделать отметку в бланке отчета о педпрактике (форму бланка отчёта см. в Приложении 12). 

Также в этот период студент-практикант проводит одно или несколько внеклассных 

мероприятий по предмету, одно или несколько воспитательных дел, продолжает составлять 

характеристику детского коллектива, проводит профориентационную работу в старших 

классах (презентацию университета и факультета). Форму презентации выбирает студент на 

своё усмотрение. По проведении данного мероприятия студент пишет отчёт в свободной форме, 

в котором указывает форму презентации и класс, в котором она проведена. Отчёт о 

проведённой профориентационной работе визируется подписью классного руководителя и 

помещается в пакет отчётной документации по практике. При оценивании 

профориентационной работы студента-практиканта групповым руководителем кафедры 

учитывается форма проведённой работы её целесообразность, оригинальность, а так же её 

результаты (наличие анкет потенциальных абитуриентов, подтверждающих заинтересованность 

учащихся школы в поступлении на презентуемый факультет). Студент-практикант получает 

задание во время практики не только грамотно использовать существующие УМК, но и 

самостоятельно создать учебно-методические материалы и наглядные пособия для своих 

уроков. Отчёт об изготовленных учебно-методических материалах и наглядных пособиях 

оформляется в свободной форме, к перечислению созданных материалов прилагаются их 

копии/фотографии (можно в электронном виде) или сами материалы (пример наглядного 

пособия, изготовленного студентом-практикантом см. в Приложении 11) и помещаются в 

пакет отчётной документации по практике. 

Всю информацию о проведённых уроках, мероприятиях, других видах работы студент 

заносит в бланк-отчёт. Здесь же он пишет свой отзыв о практике с пожеланиями и 

предложениями  школе и вузу по её совершенствованию. В этом бланке школьные учителя и 

университетские руководители практикой выставляют баллы/оценки и пишут свои отзывы о 

работе студента (форму бланка отчёта см. в Приложении 12). 

Общая схема второй педагогической практики в 9 семестре в целом повторяет схему 

первой практики с незначительными изменениями. Сокращаются общие сроки практики. Она 

длится 42/3 недели. Соответственно адаптационно-экспериментальный этап проходит в течение 

первой недели практики. В последующие 32/3 недели студенты обязаны дать не менее 20 уроков 

преимущественно на среднем и старшем этапах обучения иностранному языку. На этой 

практике студенты не получают задание по психологии. Задание по педагогике совпадает с 

заданием для первой практики с той лишь разницей, что на этот раз студенты работают с 

учащимися старших классов. К заданию по предмету дополняется создание технологической 

карты зачётного урока (примерную схему технологической карты урока см. в Приложении 7). 

Как и прочие документы, технологическая карта зачётного урока помещается в пакет отчётной 

документации по практике. Групповые руководители кафедр факультета должны посетить не 

менее 4 уроков каждого студента. 

По окончании педагогической практики (в течение недели) проводится итоговая 

конференция в университете. На конференции, которая проводится факультетским 

руководителем практики, каждый студент презентуют свой творческий отчёт о практике. 

Отчёты могут быть представлены различными формами на выбор студента-практиканта 

(компьютерная презентация, фильм, поэтическая форма, сценка и т.п.) На итоговую 

конференцию могут быть приглашены учителя, учащиеся, студенты младших курсов. Здесь 

делятся впечатлениями и самоанализом деятельности студенты-практиканты, свои соображения 

высказывают методисты, работающие со студентами на практике.  

  



 

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

проведения практики 

Основная литература 

 

1. Гараева Е., Гладких В., Мазина О., Султанова Т. Педагогическая практика 

бакалавра профессионального обучения: учебное пособие - Оренбург: ОГУ, 2013. - 166 с.  

(Электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213) 

2. Гречко А. С., Симон Н. А., Чучалина А. И. Материалы по педагогической 

практике в общеобразовательной школе: учебное пособие - Омск: Издательство СибГУФК, 

2004. – 148 с.  (Электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274584) 

3. Усольцев А. П. Идеальный урок: учебное пособие - М.: Флинта, 2014. – 293 с.  

(Электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272959) 

4. Усольцев А. П. Четыре четверти: учебное пособие для учителей - М.: Флинта, 

2012. – 324 с. (Электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272958) 

5. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам [Текст] : теория и практика : учеб. 

пособие для преподавателей и студентов. - 3-е изд. - Москва : Филоматис, 2007. - 475,[1] с. - 

Список лит.: с. 345-354. - ISBN 978-5-98111-099-6 : 359.00. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

1. Соловова Е.Н.  Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс [Текст] : 

пособие для студентов пед. вузов и учителей. - 3-е изд. - Москва : АСТ : Астрель : 

Полиграфиздат, 2010. - 238,[1]c. - Список лит.: с. 237-238. - ISBN 978-5-17-048998-5 (АСТ). - 

ISBN 978-5-271-18996-8 (Астрель). - ISBN 978-4215-0387-3 (Полиграфиздат) : 218.00. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Соловова, Е. Н.Методика обучения иностранным языкам [Текст] : продвинутый 

курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 270, [1] с. : 

ил. - Список лит.: с. 266. - ISBN 978-5-17-049091-2 (АСТ. - ISBN 978-5-271-18997-5 (Астрель) : 

232.00. (Библиотека УлГПУ) 

3. Щукин А.Н.  Современные интенсивные методы и технологии обучения 

иностранным языкам. [Текст] : учеб. пособие. - Москва : Филоматис, 2008. - 186,[1] с. : ил. - 

Список лит.: с. 183-187. - ISBN 978-5-98111-108-2 : 257.00. (Библиотека УлГПУ) 

4. Беликова, Л.Г. Современный кабинет иностранного языка[Текст] : учеб.-метод. 

пособие. - Москва : Дрофа, 2010. - 221,[2] с. - (Современный кабинет). - Список лит.: с. 221-222. 

- ISBN 5-691-00801-3 : 242.00.(Библиотека УлГПУ). 

5. Пассов Е. И. Урок иностранного языка [Текст] / Н.Е. Кузовлева. - Москва : 

Глосса-Пресс ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 638,[2] с. : ил. - (Настольная книга 

преподавателя иностранного языка). - ISBN 5-7651-0105-4 (Глосса-Пресс). - ISBN 978-5-222-

15995-8 (Феникс) : 619.00. (Библиотека УлГПУ). 

6. Традиции и новации в методике обучения иностранным языкам[Текст] : сб. осн. 

направлений метод. мысли в России / РГПУ им. А.И. Герцена, Филол. фак.; под ред. Л.В. 

Московкина. - Санкт-Петербург : Издательство СПб. ун-та, 2008. - 232,[2] с. - Список лит.: с. 

189-233. - ISBN 978-5-288-04648-3 : 172.48. (Библиотека УлГПУ).    

7. Котляревская И. В., Илышева М. А., Одинцова Н. Ф. Организация и проведение 

практик: учебно-методическое пособие - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014. – 93 с. (Электронный ресурс: URL: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361) 

8. Лебедева О. Ю. Первые шаги в профессию учителя иностранного языка [Текст] : 

учебно-метод. пособие / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Ульяновск : УлГПУ, 2010. - 90 с. - Список лит.: с. 81-90. - 50.00. (Библиотека УлГПУ). 

9. Колупаева Н. И. Организация педагогической практики студентов: методические 

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института 
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психолого-педагогического образования - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. (Электронный 

ресурс: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894) 

10. Интегрированный урок: опыт разработки и проведения: учебно-методическое 

пособие - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. (Электронный ресурс: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272144) 

11. Костина Е. А. Профессиональная компетентность учителя иностранного языка: 

учебное пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 87 с.  (Электронный ресурс: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278043) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Анализ современного урока. Персональный сайт С.В. Кульневича. – 

Режим доступа: http://uchebauchenyh.narod.ru/books/urok/analiz.htm  

2. Институт содержания и методов обучения Российской академии 

образования. – Режим доступа: http://distant.ioso.ru/ 

3. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: 

http://edu.of.ru/ 

4. Российский общеобразовательный портал. дистанционная 

поддержка профильного обучения. – Режим доступа: http://edu.of.ru/profil/ 

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/subjects/10/ 

6. Центр современных методик образования. – Режим доступа: 

http://www.dioo.ru/ 

7. Организация профориентационной работы в условиях 

образовательной практики: учебно-методическое пособие - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2012. (Электронный ресурс: Код доступа: http://biblioclub.ru) 

8. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие - Омск: 

Омский государственный университет, 2012. (Электронный ресурс: Код доступа: 

http://biblioclub.ru) 

9. Педагогическая практика: от учебной к производственной: учебно-

методическое пособие - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. (Электронный ресурс: Код доступа: 

http://biblioclub.ru) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
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http://edu.of.ru/profil/
http://festival.1september.ru/subjects/10/
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* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Для обеспечения данной дисциплины необходимы аудитории оборудованные 

интерактивной доской, компьютерами с доступом в интернет, мультимедийным проектором, 

звуковоспроизводящим устройством, колонками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

студента(ки) группы_____________ 

____________________________(ФИО), 

проходившего(ей) практику  

в __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы: 

Завуч по учебной работе: 

Учитель английского языка: 

Классный руководитель___ класса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Список _____ класса: 

 

ФИО 
Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Занятость во 

внеурочное 

время 

Социальный 

состав 

(только 

статистика) 

     

     

 

 

II. Расписание уроков____ класса (отметить свои уроки, если ведутся в этом 

классе): 

 

 

III. Расписание уроков студента (если ведутся в другом классе): 

 

 

IV. а) План воспитательной работы классного руководителя на III четверть: 

б) План воспитательной работы студента на период практики (с 

отметкой о выполнении): 



Приложение 2 

 

 
Пример/схема протокольной записи урока 

 

Действия учителя. 
Действия (реакция) 

школьников. 

Замечания по поводу 

наблюдаемых явлений. 

1. После приветствия 

отмечает в журнале 

отсутствующих. 

Часть школьников вертится 

и разговаривает. 

В бездеятельном состоянии 

внимание неустойчиво. 

Внимание школьников не 

организовано. 

2. Учитель вызывает 

школьника к доске 

для проверки 

усвоения 

теоретического 

материала 

предыдущего урока. 

Школьник у доски 

отвечает. Не все дети его 

слушают (два мальчика на 

последней парте что-то 

обсуждают, девочка на 

первой парте читает 

учебник, есть другие 

отвлечения) 

Что делать классу во время 

ответа своего товарища? 

Учитель не организовал 

деятельность класса. 

3. Учитель сам 

дополняет и 

исправляет ответы. 

Школьники слушают 

учителя. 

Школьники не включены в 

деятельность. Учитель 

тренирует свою речь, свою 

память, своё умение 

сопоставлять ответ с 

образцом. 

4.    

5.    



Приложение 3 

 

 
Схема психологического анализа урока. 

 

I. Организация взаимодействия. 

а) Позиция во взаимодействии («мы», трансактная). 

б) Средства и способы установления контакта (вербальные – обращения, 

фасцинация; невербальные – мимика, организация пространства, жесты). 

в) Обратная связь. 

г) Конфликты, способы разрешения 

д) Презентация себя на уроке. 

II. Управление эмоциями. 

а) Создание атмосферы доверия, безопасности (реакция на ошибки) 

б) Воздействие на возбудимых и заторможенных школьников 

в) Реакция на пресыщение и монотонию 

г) Оценивание, влияние на эмоциональное состояние (угрозы, поощрения) 

д) Организация и управление работой микрогрупп 

III. Организация учения. 

а) Мотивация (актуализация имеющихся мотивов, создание условий для 

переведения внешних во внутренние, организация успеха) 

б) Влияние на целепологание (презентация учебной задачи, алгоритмизация, 

организация совместного целеполагания) 

в) Формирование понятий (выделение существенного, сравнение, варьирование 

несущественных признаков и свойств) 

г) Организация внимания (привлечение, переключение, удержание) 

д) Организация восприятия (что, для чего; место в системе; полнота признаков; 

выделение информативных точек; модальность) 

е) Формирование мышления (проблематизация, связи и зависимости) 

ж) Развитие и формирование самостоятельности 

з) Организация контрольно-оценочной деятельности (внешний – по процессу, по 

результату; самоконтроль; выделение контрольных точек; обеспечение приёмами 

контроля) 

и) Тип построения схемы ориентировочной основы действий (по Гальперину). 

IV. Самоорганизация 

б) эмоциональных состояний (оптимальность, самообладание) 

в) внимания (распределённость) 

г) действий (последовательность, чёткость, логичность) 

д) речи. 

Реализация развивающей функции. 

I. Формирование умственной деятельности (обучение приёмам и способам). 

II. Формирование психических процессов. 

III. Соответствие трудности материала возможностям школьников. 

Выводы. 

I. Оценка реализации функции (достаточно полно, частично, не реализовано) 

II. Почему данная функция не была реализована полностью? 

III. Укажите возможные направления коррекции деятельности. 



Примечание: 

1. Выводы – это рассуждения, в ходе которого из каких-либо исходных суждений 

(высказываний), посылок или предпосылок получается заключение, т.е. суждение, 

логически вытекающее из посылок. 

В данном случае на основании наблюдения за действиями выносится суждения об их 

эффективности (оценочное по сути) 

2. Каждое утверждение, оценка должны быть аргументированы ссылками на протокол 

наблюдения. 

 



Приложение 4 

 
Примерная схема анализа урока 

 

АНАЛИЗ УРОКА 

по теме: _________________________________________________________ 

проведенного учителем_________________________________  

«____»___________________20___ г.  

выполнил _______________________________________________ 
1. Место урока в системе занятий по данной теме (разделу, модулю) в соответствии с рабочей 

программой. Перспективное распределение учебного материала.  

2. Целеполагание урока (диагностичность постановки цели). Наличие целевых установок на 

каждом этапе занятия.  

3. Тип урока. Форма урока и его структура. Реальное воплощение методического замысла, 

соответствие формы урока его задачам, специфике изучаемого материала, возрастным 

особенностям обучающихся, возможностям учителя.  

4. Теоретический, содержательный уровень урока, решение учебных задач:   

- научность материала, работа с понятиями; 

- глубина раскрытия темы, установление причинно-следственных связей; 

- кодирование информации (организация записей: таблицы, схемы, планы,  опорные 

конспекты и др.);  

- формулировка вопросов и выводов;  

- нравственно-эстетический аспект занятия.  

5.Реализация деятельностного подхода на уроке (при условии построения урока на 

деятельностной основе):   

- введение педагогом этапов урока, построенного на деятельностной основе: 

а) постановка конкретно – практической задачи и переход к учебной, построение 

образа результата, построение способа действия;  

б) решение конкретно-практической задачи – выполнение действия, оценка 

результатов, при необходимости корректировка способа, рефлексия результатов 

освоения способа действия;   

- использование педагогом разнообразных форм, методов и приёмов обучения, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе;   

- владение технологией диалога, обучение учащихся ставить и адресовать вопросы;   

- использование на уроке педагогически адаптированных реальных жизненных ситуаций, 

содержащих жизненную проблему;   

- контроль решения учебных задач с использованием критериального оценивания;   

- сочетание оценки и самооценки деятельности учащихся.  

6. Соблюдение и реализация основных дидактических принципов на уроке:   

- реализация всех звеньев процесса обучения; 

- преподавание на высоком уровне сложности; 

- осознанность процесса обучения; 

- опора на опережающее развитие обучающихся; 

- эмоциональный фактор обучения, приёмы эмоционального стимулирования; 

- организация контроля и учёта знаний, индивидуальный и дифференцированный подход, 

оценка деятельности обучающихся.  



7. Организация на уроке поисковой деятельности обучающихся:   

- проблемное изложение материала, решение проблемных вопросов (ситуаций,  задач);   

- объём самостоятельной творческой деятельности на уроке; 

- умение применять знания в новой ситуации; 

- организация на занятии полилога и диалога, освоение обучающимися коммуникативной 

компетенции;   

- приёмы поддержания интереса и поискового режима деятельности; 

- развитие умения формулировать самостоятельные выводы, освоение обучающимися 

языковой и речевой компетенции.  

8. Организация самостоятельной деятельности:   

- инструкция, технология выполнения; 

- дифференцированность заданий; 

- наличие проблемности, творчества, опора на инициативу обучающихся.  

9. Методическое и педагогическое мастерство учителя:  

- умение комментировать учебный материал; 

- умение вести эвристическую беседу; 

- образность и правильность речи; 

- педагогический такт; 

- создание творческой атмосферы на занятии; 

- рациональное использование времени на занятии.  

10. Общая оценка урока:   

- реализация основных целевых установок, достижение планируемых результатов; 

- оценка индивидуального стиля преподавания и системы деятельности преподавателя и 

обучающихся;   

- методические и педагогические находки учителя; 

- эстетичность занятия. 

 

 



Приложение 5 

 
Характеристика детского коллектива осуществляется по следующей схеме: 

 

1. Охарактеризуйте детский коллектив, с которым Вы работали в качестве классного 

руководителя (в ходе написания характеристики или в конце ее необходимо указать, на 

основании каких методов исследования и диагностических методик Вы делаете те или 

иные выводы): 

 1.1 Общие сведения о классе: краткая характеристика образовательного учреждения, 

тип класса (общеобразовательный, профильный и т.п.), краткое описание социокультурной 

среды (ближнего социума), состав класса (количество учащихся, возраст, соотношение 

мальчиков и девочек); физическое здоровье детей; в каких семьях проживают 

воспитанники (полные или неполные, однодетные, малодетные или многодетные, 

благополучные или неблагополучные, чем занимаются родители и т.п.); референтность 

класса для других коллективов, взаимодействие с другими коллективами, участие в 

общешкольных делах; занятость учащихся во внеурочное время (интересы, увлечения, 

занятие в системе дополнительного образования, участие в детско-юношеских 

организациях). 

 1.2. Ваш класс как учебная группа: основные цели и мотивы учения в классе, уровень 

и устойчивость познавательных интересов учащихся, преобладающее отношение к учебной 

деятельности в целом и к отдельным предметам, возможные причины; успеваемость класса 

в целом и отдельных учащихся, соответствует ли успеваемость учащихся их способностям, 

причины неуспеваемости.  

 1.3. Ваш класс как социально-психологическая группа:  

 Каков микроклимат класса (уровень защищенности, сплоченности и активности 

одноклассников, свобода выражения школьниками своего мнения при обсуждении вопросов , 

касающихся всего класса, уровень эмпатии и взаимопомощи в коллективе, удовлетворенность 

школьников принадлежностью к данному коллективу)?  

 Сколько микрогрупп в классе? На каком основании учащиеся объединились в 

дружеские микрогруппы? Какие из микрогрупп авторитетны в классе? Какие 

взаимоотношения, ценности, нормы поведения преобладают в микрогруппах? Какие 

отношения складываются между различными микрогруппами? Между мальчиками и 

девочками?  

 Кто выделяется в качестве лидеров; в малых группах, в классе? Причины лидерства? 

Входят ли лидеры в официальный актив? Почему кто-то из лидеров не в активе?  



 Кто из детей в числе «отверженных» в классе? Почему?  

 Какие ценности, нормы главенствуют в классе? Намечается ли какая-либо тенденция 

к изменению этих ценностей? В какую сторону? 

 Какие традиции существуют в классе (коллективные дела, обычаи, ритуалы)?  

 Каковы содержание и формы общения учащихся в классе? Есть ли в классе 

коммуникативные лидеры? Каковы нормы общения в классе?  

 Умеют ли члены коллектива самостоятельно ставить цели в деятельности,  

принимать решения, выбирать способы деятельности? Может ли класс мобилизоваться и 

сконцентрировать усилия на достижении коллективных целей?  

 На каком этапе развития (по А.Н.Лутошкину или Л.И.Уманскому) находится 

коллектив вашего класса? (Подкрепите свой вывод аргументами).  Какие педагогические 

проблемы существуют в жизни класса, каковы возможные пути их решения? 

 2. Какие цели и задачи ставились Вами как классным руководителем в начале 

педагогической практики, какие возникали в течение работы с классом? 

 3. В какие виды деятельности и в какой форме Вы включали учащихся своего класса? 

Как Вы в своей работе учитывали возрастные особенности учащихся?  

 4. Какие способы педагогического взаимодействия Вы использовали? 

Проиллюстрируйте на примере одной из педагогических ситуаций.  

 5. Как организовано самоуправление в классе (уровень, структура, формы)? Включали 

ли Вы школьников в коллективное целеполагание, планирование, анализ конкретного 

воспитательного дела, отрезка жизни класса? Какие формы и методы при этом Вы 

использовали?  

 6. С какими трудностями Вы встретились при работе с учащимися? В чем они 

заключались? Были ли конфликтные ситуации в классе? Их развитие и способы 

разрешения?  

 



Приложение 6 
Примерный план-конспект урока. 

 
Тема: «Животные» (Unit 3 Section 3 Enjoy English М.З. Биболетова) 

Класс: 4 

Учитель:  

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: формирование навыков говорения, введение новой лексики 

Задачи урока: 

Общеобразовательные 

 - развитие навыков монологической и диалогической речи; 

 - формирование и развитие лексических навыков; 

 - развитие грамматических навыков; 

 - развитие навыков чтения, аудирования и письма.  

развивающие 

 - развитие коммуникативных навыков; 

 - развитие памяти, внимания, мышления, воображения; 

 - развитие инициативы в осуществлении иноязычной речевой деятельности; 

 - умение оценить свои знания; 

 - умение использовать полученные знания; 

Воспитательные 

 - воспитание познавательной активности; 

 - развитие коммуникативной культуры поведения и общения; 

 - воспитание внимательного отношения к собеседнику; 

 - создание комфортной среды для каждого ученика и положительной мотивации к изучению 

английского языка. 

Образовательные технологии: 

 - коммуникативная, ИКТ, обучение в сотрудничестве, игровая, развития критического 

мышления 

Методы обучения: показ, объяснение, организация тренировки и применения, коррекция, 

оценка. 

Методы учения: ознакомление, осмысление, участие в тренировке и практике, самокоррекция, 

самооценка. 

Формы работы:   

 - индивидуальная; 

 - фронтальная; 

 - групповая; 

 - работа в парах. 

Оснащение урока: интерактивная доска, раздаточный дидактический материал, компьютер, 

мультимедийная программа, схема, презентация урока, Интернет – ресурсы. 

 

Ход урока 

Этапы урока  Учитель Ученики УУД время 

1.Организационный 

момент. 

Ввести учащихся в 

языковую среду, 

создать интерес к 

теме урока и 

мотивировать их на 

дальнейшую 

деятельность. 

 - Dear, boys and 

girls, are you 

ready for the 

lesson? 

 - Look at the 

blackboard! What 

can you see on the 

pictures? (слайд 

№1,2,3) 

- Yes, we are. 

 

 

 

 

 

 

A lot of animals. 

 

Коммуникативная  

2мин. 



 

Актуализация 

имеющегося 

учебного опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание 

 - You are right. 

Name them, 

please. 

 

 

 

 - What shall we 

talk about at the 

lesson today?  

 

 

 - Do you like 

them? 

 

 We shall know : 

(слайд №4) 

- where the 

animals live; 

- what they eat; 

- what they can 

do; 

- some new 

words. 

 

 

Учащиеся 

называют 

животных, 

которых видят на 

слайдах. 

 - About animals. 

 

 

 

 

 - Yes, of course.   

2. Фонетическая 

зарядка. 

Откорректировать 

произношение 

Let’s begin our 

talk about animals 

with the 

song.(слайд №5) 

(cм. 

Приложение№1) 

Интернет-

ресурсы 

Listen to the song, 

fill in the gaps 

with the suitable 

name of the 

animal. After the 

second listening 

check your work. 

 

Let’s sing the song 

all together. 

Слушают песню, 

а затем пишут в 

пропуски в 

предложениях на 

карточках 

названия 

животных. 

После второго 

прослушивания 

проверяют свою 

работу. 

(осуществляют 

самоконтроль). 

 

 

Затем все вместе 

исполняют 

песню.  

Познавательная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Регулятивная 

5мин. 

3. Речевая зарядка. 

Повторение речевых 

образцов 

Answer the 

questions on the 

song (слайд №6): 

- Who is the 

lion? 

- What is the 

elephant? 

- What is the 

crocodile? 

- What is the 

Отвечают на 

вопросы, 

используя текст 

песни. 

Коммуникативная 2мин. 



snake? 

- What does the 

monkey like 

to do? 

- What does the 

camel like to 

do? 

- What does the 

hippo like to 

do? 

- What does the 

parrot like to 

do? 

4. Основная часть 

урока. 

Создание 

проблемной 

ситуации и  

актуализация  

имеющегося 

учебного опыта 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация 

употребления 

речевых образцов и 

повторение Present 

Simple 

 

 

 

Создание 

преодолимых 

интеллектуальных 

затруднений 

 

 

 

Развитие навыков 

аудирования. 

 

 

 

 

Answer my 

question: 

- Where can the 

animals live? 

- (слайд №7) 

(см. 

приложение 

№2) 

(on a farm; in the 

zoo; in the forest) 

 

Find the homes for 

these animals. 

Mind the place of 

your living(the 

North of Russia). 

Use the slides 1-3. 

 

Make up your own 

sentence to say 

where these 

animals live. Use 

the following 

scheme (example) 

and the slide 8. 

 

Сomplete the text 

and guess what 

animal it is. 

(см. приложение 

№3) 

 

 

Listen to my riddle 

and guess what 

animal it is. 

(см.приложение 

№4) 

 

Отвечают на 

вопрос: 

 - in the forest; 

 -  in the field; 

 - in the water; 

 - in the jungle; 

 - in the zoo; 

 - in the house; 

 - on a farm. 

 

 

Определяют 

место 

проживания 

животных в 

условиях севера. 

Ex: A hen lives on 

a farm. 

Составляют 

предложения по 

образцу. 

 

 

 

 

 

Читают текст и 

вместо картинок 

называют 

соответствующие 

им слова. 

Угадывают 

животное. 

It is a fox. 

 

 

 

 

 

Познавательная 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивная 

Коммуникативная 

Познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивная 

 

22ми

н. 



Создание своего 

учебного продукта. 

 

 

 

 

 

Физкультпауза 

 

 

 

Введение новой 

лексики. 

Использование 

убеждающей речевой 

установки. 

Фонетическая 

отработка новых 

слов. 

 

 

Формирование 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мастерства 

ведения диалога и 

Now it is your turn 

to make up a 

riddle. 

 

 

 

 

Clap your hands. 

( a song) 

 

 

It`s time to learn 

some new animals. 

 

 

Listen and repeat 

after the speaker 

(мультимедийная 

программа) (см. 

приложение №5) 

 

Write down 3-4 

words with the 

sound in the card 

 

 

 

 

 

 

Name the new 

animals and guess 

them with the help 

of the pictures. (an 

eagle, a whale, a 

dolphin) 

 

Let`s help these 

animals to find 

their homes. Look 

at the pictures. (a 

desert, an ocean, 

mountains). 

 

Make up sentences 

using the pictures 

from the slides 9-

14. 

(cлайды №9-14) 

 

 - Have you got a 

pet? 

Составляют свою 

загадку и 

представляют её 

другим (работа в 

группах по 3-

4ученика)  

 

Выполняют 

движения под 

музыку 

 

 

 

 

 

Слушают и 

повторяют слова 

за диктором. 

 

 

 

Работа в группах. 

Записывают 

слова с экрана в 

карточку с 

данным звуком. 

Обмениваются 

карточками для 

взаимопроверки. 

 

Догадываются о 

животных по 

картинкам. 

 

 

 

 

Cмотрят на 

картинки и 

догадываются о 

значении новых 

слов. 

 

 

Составляют 

предложения 

Ex. A snake lives 

in the desert. 

 

 

- Yes, we have. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

Регулятивная 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

Регулятивная 

Коммуникативная 

Познавательная 

 

 

 

 



культуры речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыка 

аудирования и 

контроль знаний 

 

Развитие 

диалогической речи 

Создание своего 

учебного продукта 

 

 

 

Развитие навыка 

аудирования и 

осуществление 

контроля знаний 

 

 

 

 

 

What are they? 

 

 

 

One boy has got a 

very strange pet. 

Do you want to 

know what it is? 

 

Let`s match and 

read the dialogue. 

(cм. Приложение 

№6,7) (слайд 

№15) 

 

 

 

Listen and check if 

you are right. 

 

Act out the 

dialogue. 

Ask your 

classmate about 

his or her pet. Use 

the previous 

dialogue. 

 

Listen and write 

about the pet that 

Dima would like 

to have. Choose 

the right option. 

(см. приложение 

№8,9)(слайд 

№16) 

мультимедийная 

программа 

 

 

- A hamster, a 

turtle, a 

parrot, a cat, a 

dog etc. 

 

 

 

- Yes, certainly. 

-  

Составляют 

диалог по 

вопросам и 

ответам и 

вставляют 

недостающие 

слова  

 

Слушают и 

проверяют 

диалог по записи. 

Драматизация 

диалога 

Составляют свои 

диалоги о 

животных 

 

 

 

После 

прослушивания 

текста 

выполняют 

задание: выбери 

правильный 

вариант ответа. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивная 

 

 

 

 

Познавательная 

 

 

 

 

 

Познавательная 

Регулятивная 

5. Рефлексия 

Оценка знаний 

учащимися и 

учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд №17) 

Look at the 

blackboard and put 

plus or minus into 

your card. 

(cм. Приложение 

№10)  

 

Put the mark to 

you yourselves. 

 

 

Ставят плюсы и 

минусы напротив 

знаний и умений, 

полученных на 

уроке. 

 

 

 

Ставят себе 

оценку в 

соответствии с 

количеством 

Регулятивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you like the 

lesson? Put a 

“smile” on the 

blackboard if you 

liked it. 

 

Your hometask is: 

- draw a picture 

of any animal 

you liked at 

the lesson; 

- write down 

the sentences: 

- what it is like; 

- where this 

animal lives; 

- what it eats; 

- what it can do; 

(слайд №18) 

 

 

плюсов. 

 

 

 

 

 

 

Записывают 

домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивная 

 

 

 

4мин. 



Приложение 7 
 

 

Примерная форма технологической карты урока. 

 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

1-й этап урока 

    

 

 

 

 

   

2-й этап урока 

    

 

 

 

 

   



Приложение 8 

 
Памятка для группового руководителя по оцениванию урока студента-практиканта. 

 

За время практики каждый студент должен провести минимум 20 (в 8 семестре) и 25 (в 9 

семестре) уроков. 

Групповые руководители кафедр факультета должны посетить не менее 5 уроков каждого 

студента, провести со студентом подробный анализ каждого этапа и всего урока в целом, 

оценить работу студента. При оценке урока групповому руководителю студента-

практиканта следует учесть следующие характеристики: 

1. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической 

деятельности. 

Об уровне развития компетентности студента-практиканта  в области постановки целей и 

задач педагогической деятельности можно судить по следующим критериям: 

•студент-практикант разделяет тему и цель урока. 

•цели формулируются в понятной для ученика форме. 

•поставленные перед учащимися цели способствуют формированию позитивной 

мотивации и росту интереса к учебной деятельности. 

•поставленные перед учащимися цели способствуют организации индивидуальной и 

групповой деятельности. 

•цели, ставящиеся перед учащимися, содержат критерии, позволяющие им 

самостоятельно оценить качество полученных результатов. 

•задачи, выделенные студентом-практикантом, конкретизируют цель, представляя собой 

промежуточный результат, способствующий достижению основной цели урока. 

•на начальном этапе урока студент-практикант ставит цель и задачи, направленные на 

создание условий для дальнейшей эффективной работы на уроке (организацию рабочего 

пространства, привлечение внимания учащихся к предстоящей учебной деятельности, 

учебному предмету и теме урока и т.д.). 

•цели и задачи опроса носят обучающий характер, они соответствуют предметному 

материалу, излагаемому студентом-практикантом. 

•цели и задачи, поставленные студентом-практикантом, способствуют развитию 

познавательных способностей учащихся, воспитанию социально значимых качеств 

личности. 

2. Компетентность в области мотивирования обучающихся. 

Об уровне развития компетентности студента-практиканта в области мотивирования 

обучающихся на осуществление учебной деятельности можно судить на основе 

следующих критериев: 

• студент-практикант демонстрирует учащимся возможности использования тех 

знаний, которые они освоят на практике. 

• студент-практикант демонстрирует знание приемов и методов, направленных на 

формирование интереса учащихся к преподаваемому предмету и теме урока. 

• студент-практикант использует знания об интересах и потребностях обучающихся 

в организации учебной деятельности, при постановке учебных целей и задач, выборе 

методов и форм работы и т.д. 

• студент-практикант использует педагогическое оценивание как метод повышения 

учебной активности и учебной мотивации учащихся. 

• студент-практикант планирует использовать различные задания так, чтобы ученики 

почувствовали свой успех. 

• студент-практикант дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и 

решать задачи в рамках изучаемой темы 

 

3. Компетентность в области информационной основы педагогической 



деятельности. 

Данная компетентность складывается из следующих компонентов:  

- компетентность в предмете преподавания,  

- компетентность в методах преподавания, 

-  компетентность в субъективных условиях деятельности. 

Компетентность студента-практиканта в предмете преподавания отражает 

уровень владения учебным материалом по предмету и может быть оценена на основе 

следующих критериев: 

• студент-практикант в ходе написания конспекта урока демонстрирует знание 

преподаваемого предмета. 

• студент-практикант хорошо ориентируется в различных источниках (учебники, 

учебные и методические пособия, медиа-пособия, современные цифровые 

образовательные ресурсы и др.) по преподаваемому предмету, может дать 

ссылки на подходящие источники. 

• студент-практикант раскрывает связь новой темы с предыдущими и будущими темами. 

• студент-практикант видит и раскрывает связь своего предмета с другими предметами 

школьной программы, связь теоретических знаний с практической деятельностью, в 

которой они используются. 

• студент-практикант представляет материал в доступной учащимся форме в соответствии 

с дидактическими принципами. 

Компетентность студента-практиканта в методах преподавания отражает 

методическую грамотность педагога, включая владение современными информационно-

коммуникативными технологиями. Об уровне развития данной компетентности можно 

судить на основе следующих критериев: 

• студент-практикант демонстрирует владение современными методами преподавания. 

• представленные в конспекте методы соответствуют поставленным целям и задачам, 

содержанию изучаемого предмета, теме урока, условиям и времени, отведенному на 

изучение темы. 

• студент-практикант демонстрирует умение работать с различными информационными 

ресурсами и программно-методическими комплексами, современными информационно-

коммуникативными технологиями, компьютерными и мультимедийными технологиями, 

цифровыми образовательными ресурсами. 

Об уровне развития компетентности студента-практиканта в субъективных 

условиях деятельности можно судить на основе следующих критериев: 

• при постановке целей, выборе форм и методов мотивирования и организации учебной 

деятельности студент-практикант ориентируется на индивидуальные особенности и 

специфику взаимоотношений обучающихся. 

• представленные в конспекте методы выбраны в соответствии с возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся, с которыми он работает. 

• студент-практикант планирует работу таким образом, чтобы получать информацию об 

уровне усвоения учебного материала различными обучающимися. 

• студент-практикант демонстрирует владение методами работы со слабоуспевающими 

обучающимися. 

 

4. Компетентность в области разработки программ  
 

Данная компетентность складывается из следующих компонентов:  

- умение выбрать и реализовать типовые образовательные программы,  

- умение разработать собственную программу, методические и дидактические 

материалы. 

Об уровне развития умения выбрать и реализовать типовые образовательные 

программы, а также разработать собственную программу, методические и 



дидактические материалы, с учетом требований основных 

нормативных документов можно судить на основе следующих критериев: 

• при подготовке к уроку студент-практикант учитывает требования основных 

нормативных документов, определяющих содержание и результаты учебной деятельности 

по предмету: государственный образовательный стандарт, конвенцию о правах ребенка, 

базовые образовательные программы ОУ, содержание основных учебников и учебно-

методических комплексов по преподаваемому предмету, допущенных или 

рекомендованных Минобрнауки РФ, 

основные учебные программы, УМК, методических и дидактических материалы по 

преподаваемому предмету и т.д. 

• конспект составлен с учетом темпа усвоения учебного материала учащимися. 

• конспект урока (занятия, мероприятия) составлен с учетом поэтапного освоения 

(преемственности) учебного материала в рамках преподаваемого 

предмета и программы. 

• студент-практикант демонстрирует умение вносить изменения в существующие 

дидактические и методические материалы с целью достижения более высоких 

результатов. 

• студент-практикант использует самостоятельно разработанные программные, 

методические или дидактические материалы по предмету. 

 
 

 



Приложение 9 

 
Пример сценария внеклассного мероприятия по английскому языку для 

средних классов: 

«YOU ARE A SCHOLAR, AREN`T YOU»? 

Цели:  

- Совершенствование навыков лексических, грамматических и разговорных. 

- Срез знаний по страноведению. 

- Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков, сотрудничества и 

умения работать в группе. Повышение мотивации в изучении английского языка 

учащимися. 

- Формирование уважительного отношение к культуре и традициям стран 

изучаемого языка. 

Учебные : 

- обобщить и расширить знания учащихся , 

- продолжить формирование умений: чтение, перевод, 

- высказываться с использованием заданных лексических единиц и 

грамматических структур. 

Развивающие: 

- развивать речевую творческую активность учащихся 

- развивать память и воображение посредством проведения 

аналогий и сопоставлений; 

- развивать эмоциональную сферу учащихся. 

Воспитательные: 

- способствовать расширению кругозора; 

- способствовать интеграции межпредметных полей и формированию мышления на 

основе целостного представления о мире; 

- воспитывать культуру и сотрудничество в коллективной деятельности; 

- повысить мотивацию учащихся в изучении английского языка. 

Maintenance of the competition: 

Hello, everybody! I am glad to see you today , we are going to do the best! Are we? 

It’s time for the competition and I wish you good luck! But first I have some questions: Have 

you divided into teams? Weldone! Have you choosen the leader of your team? Fine! What are 

the names of your teams? Introduce, please. 

Let’s start our competition. 

At the beginning we have to remember our knowledge about English-speaking countries. What 

are they? 

-The USA 

-Great Britain 

-New Zealand 

-Canada 



-Australia… 

Yes, right you are. 

1) Now I `ve got some questions about two countries: the USA and Great Britain. Your team can 

choose the country. If you give the right answer- you`ll get a score. Is it clear? 

 

1.Some questions about the USA: 

1. Who discovered America? (Christopher Columbus) 

2. Who was the first President of The United States? (George Washington) 

3. What do people often call American flag? (The Stars and Stripes) 

4. What is the capital of the USA? (Washington DC) 

5. What holiday do they celebrate on the 4
th

 of July? (Independence Day) 

6. How many stars and stripes does the flag have? What do they mean? (50 stars-they are states 

and 13 stripes- they were first colonies) 

7. What was the name of the ship that brought the first colonists into the new land? (Mayflowers) 

8. Who is the President of The USA now? (Barack Hussein Obama II) 

9. What are traditional Americans holidays? (Thanksgiving Day, The New Year Day, Martin 

Luther King Day, Presidents’ Day, Memorial Day, Christmas, Labor Day, Columbus Day, 

Independence Day, Veterans Day) 

10. Name 6 famous sights of America. (Hollywood, Statue of Liberty, Mount Rushmore, Times 

Square, Disneyland, Niagara Falls ,Golden Gate…..) 

 

2.Questions about Great Britain: 

1. What is the full name of the ruler of the United Kingdome? (Queen Elizabeth Alexandra Mary 

Windsor.) 

2. What is the nickname of English flag? What colour is it? (The Union Jack; white, red and 

blue) 

3. What parts does the country consist of? (England, Scotland, Wales, Northern Ireland) 

4. What is the capital of The UK? (London) 

5. The habitat of legendary monster. (The lake Loch Ness in Scotland) 

6. Why is the year of 1666 so important for London? (It is the year of Great Fire) 

7. Where is the Speaker’s Corner? (In Hyde Park in London) 

8. What was the name of the first English king? (Alfred the Great) 

9. What is traditional food for Christmas lunch? (Fried turkey and pudding) 

10. What can you say about the beefeaters? (They are 40 men who protect The Tower of London 

from the time of King Henry III). 

Жюри подводит итоги первого конкурса. Не обязательно использовать все 10 вопросов. 

 

3.“Words, words, words…” 



Let`s find out how you know English vocabulary. 

Для этого состязания нам понадобятся карточки. 

а) карточки с фразеологическими оборотами и русским эквивалентом, ваша задача: 

правильно соединить. Время ограничено. Варианты карточек: 

Card1. 

1 To have a ready tongue a со стороны виднее 

2 It stands out a mile b не лезть за словом в карман 

3 Lookers-on see most of the game с быть как рыба в воде 

4 To be well launched into one’s topic d это шито белыми нитками 

(1-b, 2-d, 3-a, 4-c) 

Card2. 

1 to make one’s head spin a опасное положение 

2 touch-and-go b нагонять тоску 

3 to give somebody the hump с вскружить голову 

4 to school one’s nerves d заколять нервы 

(1-с, 2-a, 3-b, 4-d) 

Card3. 

1 to call a spade a spade a соблюдать правила 

2 to cross somebody’s path b встать кому-либо поперёк дороги 

3 to play the game c покупать кота в мешке 

4 to buy a pig in a pocket d называть вещи своими именами 

(1-d, 2-b, 3-a, 4-c) 

Card4. 

1 to inch along a лезть в драку 

2 to fork out b раскошелиться 

3 put that in one’s pipe and smoke it c делать медленные, но верные успехи 

4 to spoil for a fight d над этим стоит подумать 

(1-c, 2-b, 3-d, 4-a) 

Card5. 

1 to lick into shape a промокнуть до нитки 

2 to be even with somebody b привести в порядок 

3 to melt a woman’s bones c сводить счёты 

4 to be as wet as a rat d покорить женское сердце 

(1-b, 2-c, 3-d, 4-a) 



Жюри подводит итоги. 

 

4. Guess and spell the words. 

Конкурс на время. Каждой команде дается 10 слов с переставленными буквами (слова 

одинаковые) .Задание- составить слово, а затем правильно произнести его по буквам и 

полностью. За каждое правильное слово дается 2 балла. 

Make up words and spell them. 

 

1 OTBLET 

2 RUTCAINS 

3 VIKSEN 

4 ZAEGMINAS 

5 HOSEWR 

6 YAJPAMS 

7 UEQEU 

8 SIBCUTIS 

9 KEBNALT 

10 IRCAH 

Ответы: 

1-bottle 

2-curtains 

3-knives 

4-magazines 

5-shower 

6-pijamas 

7-queue 

8-biscuits 

9-blanket 

10-chair



5.Now it `s time for our captains. 

Come to me and choose one of these cards. Your aim is to explain as many as you can during 3 

minutes to your team. And your team must guess these words and name them. You must explain 

one word by one. 

Варианты карточек: 

A. Things in a Handbag. B. Workers. C. Things in a Park. 

1 key 1 teacher 1 grass 

2 money 2 doctor 2 birds 

3 wallet 3 policewoman 3 trees 

4 lipstick 4 dentist 4 flowers 

5 comb 5 typist 5 people 

6 pen 6 artist 6 dogs 

7 mirror 7 secretary 7 bench 

8 note-book 8 clown 8 swing 

 

D. Things that begin with D. E. Things in a Party. F. Places. 

1 dog 1 cake 1 school 

2 dinner 2 game 2 supermarket 

3 December 3 food 3 library 

4 dance 4 lemonade 4 airport 

5 doctor 5 dancing 5 park 

6 door 6 people 6 museum 

7 Daddy 7 music 7 police station 

8 daughter 8 laughing 8 village 

 

6. Sharpness (Смекалка) 

Конкурс на смекалку . 

a) Animals and their sounds. 

Match: 

1 Cows            a snort 

2 Bees             b twitter 

3 Cats              c neigh 

4 Mice              d roar 

5 Ducks           e moo 

6 Dogs             f meow 



7 Sheep          g squeak 

8 Pigs              h buzz 

9 Lions            i quack 

10 Birds           j bleat 

11 Horses        k bark 

(1-e, 2-h, 3-f, 4-g, 5-i, 6-k,7-j, 8-a, 9-d, 10-b, 11-c) 

 

7. Match: 

A great number of business companies, shops and campaigns choose their names which indicate 

what they sell or produce. Can you indentify their business from their names? Try to do it. 

 

1. KLEEN-EZE a) a car hire company 

2. EUROPCAR b) a hairdresser 

3. LA GONDOLA c) an Italian restaurant 

4. THE GOLDEN CURRY d) a travel agency 

5. TRAVELLERS’ WORLD e) an artists’ supplier 

6. THE COMPLETE ARTIST f) a shop selling things for children 

7. SCISSORS g) an Indian restaurant 

8. MOTHERCARE h) a dry-cleaning company 

 

(1-h, 2-a, 3-c, 4-g, 5-d, 6-e, 7-b, 8-f) 

 

8. Crossword puzzle. 

Across: 

3. You go there to do shoppings (4) 

5. A colour and a type of flower (6) 

6. Go….from here! (4) 

7. An animal with long ears. (6) 

10. “This meal…awful!” (6) 

13. If you hit someone, you will…………them. (4) 

14. A place where you will find typewriters and desks. (6) 

15. Thin. (4) 

 

Down: 

1. The bird flew…….the houses. (4) 

2. You do this to tidy your hair. (4) 



3. The United …….of America. (6) 

4. A colour and a type of fruit. (6) 

8. Every year. (6) 

9. The lowest point. (6) 

11. A journey. (4) 

12. If you plant one of these, something will grow. (4) 

 

Answers: 

1-over, 2-comb, 3-states, 4-orange, 5-violet, 6-away, 7-rabbit, 8-annual, 9-bottom, 10-tastes, 11-

trip, 12-seed, 13-hurt, 14-office, 15-slim. 

 

9. Grammar соntest. 

It is one more chance for teams to gain more scores. Let’s start. 

a) Rewrite these sentences correctly. 

 

1. henry lives in liverpool. 

2. newcastle is a very fine city. 

3. my birthday is on wednesday, the 19
th

 of june. 

4. my father’s name is michael. 

5. the sudan lies to the south of egypt. 

6. they sailed to america on the queen mary. 

7. william shakespeare is one of britain’s greatest poets. 

8. the nile is longer than the thames. 

9. beijing is the capital of china. 

10. the sphinxes are not far from cairo. 

 

 

10. Answer the following questions. 

(1) Ben is taller than Jim, and Jim is taller than Fred. Which of the boys is the tallest? 

Which is the shortest? 

(2) It is hotter in Neapol than it is in London; it is not as hot in Stockholm as it is in London. 

Which of the 

three cities is the hottest? Which is the coldest? 

(3) Nick got fewer marks than Thomas in the examination. Thomas got more than Richard. 

Which boy 

got most marks? Which boy got fewest? 

(4) A train goes faster than a car but not as fast as an airplane. Which is the fastest? Which is the 



slowest? 

11. A competition ”Questions-answers” 

Вопросы на засыпку. 

Вопросы задаются сразу обеим командам. Ответ дается по очереди командами. После 

ведущий сообщает правильные ответы. 

 

A.  

1. What is the name of the present British Queen? (Elizabeth II) 

2. What is the official residence of the Queen?( Buckingham Palace) 

3. It was a fortress, a royal palace, a prison. ( Tower of London) 

4. He was the sixteenth President of the United States and he wrote the 

Emancipation Proclamation. ( Abraham Lincoln) 

5. Name the capitals of England, Scotland, Wales and Nothern Ireland (London, 

Edinburgh, Cardiff, Belfast) 

6. Where can we meet Admiral Nelson? (Trafalgar Square) 

7. Are all the people in Britain English? (no) 

8. What English pop group is famous all over the world? (The Beatles) 

9. What is the favourite hot drink in Britain? (tea) 

10. Name the architectural masterpiece of Christopher Wren.(St Paul’s Cathedral) 

11. When must you go to school in Britain? ( from 5 until 16) 

12. Who is the author of “The adventures of Tom Sayer” and “ The Adventures of 

Huckleberry Finn” ( Mark Twain) 

13. What is the traditional Christmas meal in Britain? ( roast turkey, Christmas 

pudding) 

14. Who was called “An Iron Lady? (Margaret Thatcher) 

15. What is the national musical instrument of Scotland?(bagpipe) 

16. Where is the Speaker’s Corner? ( in Hyde Park) 

17. Which English writer is called the Queen of detectives?(Agatha Christie) 

18. If it is the midday in London, what time is it in New York?( 7 o’clock in the 

evening) 

19. When do Americans celebrate Good Friday? ( on the day before Easter) 

20. When can you vote in Britain? ( from 18 ) 

 

12. Match the sights and the stories. We`ll describe different sights of the USA and you `ll 

use the cards with the numbers of sights. 

 

1. The flag of the USA. 



2. The White House. 

3. The Statue of Liberty. 

4. Times Square. 

5. The Liberty Bell. 

 

It was built in New York Harbor in 1886. It was a gift from the people of France to America. 

About 12 million immigrants passed through New York when they came to America. It was the 

symbol of friendship between two countries. Now it is America’s symbol of freedom. (3) 

1. It is one of the most wonderful places of the capital of the USA. It is the part where the 

President of the USA lives and works and it is not open to the public. It consists of 132 rooms. 

You can visit the library, the Red Room, the Blue Room and the Green Room which have some 

fantastic old furniture. (2) 

2. It is rang out in July 1776 in Philadelphia, when the Declaration of Independence was 

signed by Congress. It rang out at every event of national importance until it cracked in 1835. 

Now it is on display in Independence Hall in Philadelphia, but it never rings. It weighs over a ton 

and it is 12 feet wide at the bottom. (5) 

3. It is the center of the theater in New York. The lights from all the theaters and 

advertisements are very bright. On the New Year’s Eve on the 31 of December crowds of people 

stand in it and wait for midnight. At midnight everyone сrys, “Happy New Year!” to everyone 

else. (4) 

5. It was made by Betsy Ross during the War of Independence on January 1, 1776. It had 7 

red and 6 white stripes for the 13 American colonies, and there were 13 stars in the field of blue 

in the corner. Now it has 50 stars for the 50 states. But the number of stripes is the same-13. (1) 

13. Summarizing. 

Подведение итогов. 

Жюри подводит итоги, озвучивает получившиеся баллы, высказывает свое впечатление об 

игре команд. Вручаются грамоты победителю и участникам. 

 

O`k, you `ve done great work. Let’s summarize the results. The team “……..” got ….. points. 

The team “………” got …… points. My congratulations, the team “………..” is a winner! 

Well done. 

Thank you for the game, see you soon. 

Использованная литература: 

1.Внеклассные мероприятия по английскому языку для учащихся 5-8 классов. Праздники, 

конкурсы, тематические мероприятия, инсценировки, игры и занимательные задания./ М. 

А. Трофимова.- М.:Глобус, 2008. 

2. Достопримечательности Лондона/ М.В.Васильев.- 2-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2008. 

4. English for Fun-1. 7-11 кл.: Учеб.пособие/ Н.Г.Брюсова.-М.:Дрофа, 2001 

5. Материалы из газет English № 8, 11 

6. Предметная неделя английского языка в школе/ Л.В. Калинина. Изд.4-е- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. 



Приложение 10 

 

 
Зачетное воспитательное дело в классе (описывается по следующей схеме): 

 а) название дела, форма проведения, в какой период педагогической 

практики проведено (педагогически обосновать свой выбор в соответствии с 

возрастом школьников и особенностями классного коллектива); 

 б) цели и задачи проведенной работы; 

 в) организация подготовки дела (включенность детей в целеполагание и 

планирование, подготовку дела и т. д.) 

 г) содержание и методика проведения воспитательного дела  

(подробное описание методов и приемов работы, используемых средств на каждом 

этапе дела; эмоциональная насыщенность, интерес детей, их активность); 

 д) оцените свою педагогическую позицию при организации и проведении 

дела, стиль общения и взаимодействия с детьми; 

 е) с какими организационными, методическими и психолого-

педагогическими трудностями Вы столкнулись при организации и проведении дела, что 

бы хотели изменить? 

 ж) какова педагогическая ценность воспитательного дела, его значение для 

последующего развития коллектива, отдельных воспитанников? 

 

 



Приложение 11 
 

Пример наглядного пособия, изготовленного студентом-практикантом. 

 

"Short Vowel Word Game" 

 

Разрезной материал: 

         
 

Папка с карточками, макет Домика с кармашками для карточек: 

 
 

Правила игры: 

Для начала мы выбираем ведущего - например, буквосочетание "at" - и селим его в 

балкончик на крыше. Далее необходимо найти ещё пять карточек с этим же сочетанием 

букв и заселить ими каждый балкончик дома. Теперь выбираем одиночные согласные 

буквы, которые выстраиваются в очередь к ведущей в надежде заселиться в домик. 

Учащийся поочерёдно подставляет их рядом с буквосочетанием "гласная-согласная" и 

читает получившееся слово (сначала с помощью учителя, а потом самостоятельно). Если 

прочитанное слово имеет смысл, буква остаётся, если нет - то уходит. На следующем 

этапе мы ещё раз читаем слова, которые получились у нас, потом убираем все буквы и 

выбираем нового ведущего. 

 



 

Приложение 12 

 

Ульяновский государственный педагогический  

университет имени И.Н. Ульянова 

 
В день окончания практики студент сдаёт 

 заполненный отчётный бланк групповому 

                                    руководителю. 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 

студента о результатах педагогической практики 

 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 

Направление подготовки             Педагогическое образование 

Профиль___________________________________________курс___________ 

Педагогическая практика проводится в ________________________________ 

_______________________района (города) ______________________ области 

В период с ______________________по_______________________20___г. 

 

 

 

 

 

Факультетский руководитель практики________________________________ 

Групповой руководитель практики____________________________________ 

Руководитель по педагогике__________________________________________ 

Руководитель по психологии_________________________________________ 

 

 

 

 



 

I. У Ч Е Б Н А Я   Р А Б О Т А 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Оценочные 

баллы 

Подпись 

руково-

дителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка учебной работы студента___________________________________ 

                                                                            (подпись учителя) 

 



 

III. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТУ 

1. Замещал отсутствующих учителей и провёл___________________ 

уроков по _________________________________ в ______________ классе. 

2. Посетил _____________ уроков у учителей и студентов. 

3. Проверил __________ домашних и письменных работ. 

4. Проведено: 

_________ занятий с отстающими 

_________ занятий предметного кружка, секции, 

факультатива_____________________________________________ 

_______предметных вечеров и других внеклассных мероприятий на 

темы_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Изготовлены наглядные пособия________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Прочие внеклассные мероприятия ______________________________ 

 

 

 

Оценка внеклассной работы_________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                               (подпись учителя) 

 

 

 



IV. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

1. В период педагогической практики проведена следующая 

воспитательная работа________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Провёл работу с родителями___________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Другие виды работы__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценка воспитательной работы _____________________________________ 

                                                             (подпись классного руководителя) 

 

 

 

 



V. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы_______________________________________________ 

                                                     (подпись руководителя) 

 

VI. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ПСИХОЛОГИИ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы_______________________________________________ 

                                                     (подпись руководителя) 

 

 

 



VII. ВПЕЧАТЛЕНИЯ СТУДЕНТА О ПРАКТИКЕ, ПОЖЕЛАНИЯ 

ШКОЛЕ И УНИВЕРСИТЕТУ ПО ЕЁ УЛУЧШЕНИЮ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Подпись студента_________________________________________ 

 



VIII. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА 

(заключение группового руководителя) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Итоговая оценка  

по педагогической практике ________________________________________ 

                                                       (подпись группового руководителя) 

Итоговая сумма баллов  

по педагогической практике ________________________________________ 

                                                       (подпись группового руководителя) 

 

Итоговая сумма баллов и оценка 

по педагогической практике ________________________________________ 

                                  (подпись факультетского руководителя по практике) 

 
 

 


