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Форма промежуточной аттестации: экзамен, включающий защиту Дневника и отчета по 
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Цели и задачи освоения практики: 

Цель практики: углубление и закрепление теоретических и методических знаний, 

умений и навыков студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

предметной подготовки; обеспечение всестороннего и последовательного овладения 

студентами основных видов профессионально-педагогической деятельности, формирование 

личности современного учителя. 

Задачи: 

- знакомство со структурой и содержанием образовательного процесса в школе, с 

особенностями работы учителей-предметников; 

- освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с учениками, 

приобретение умения самостоятельно и творчески применять знания и способы 

деятельности, которые осваивались при изучении специальных и психолого-педагогических 

дисциплин; 

- развитие стремления к изучению психолого-педагогической и методической 

литературы, совершенствование педагогических знаний в целях подготовки к творческому 

решению задач по обучению и воспитанию учащихся; 

- проведение различного типа занятий с использованием разнообразных 

педагогических методов и приемов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся; 

- знакомство с опытом учителей, апробация наиболее эффективных из применяемых 

ими приемов и методов обучения; 

- формирование навыка планировать, проводить и анализировать различные виды 

учебных и внеурочных занятий, использовать наиболее эффективные методы обучения, 

воспитания и развития; 

- приобретение умения и навыка самостоятельного ведения учебно-воспитательной 

работы с учащимися 5-9 классов в соответствии с требованиями Стандарта «Педагог» 

(осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования; 

планирование и проведение учебных занятий и внеклассных мероприятий; и др.). 

 

Планируемые результаты освоения: 
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Студент, который прошел практику: 

ОПК-2: способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся;  

ПК-1: готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-7: способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Студент, который прошел практику, должен: 

Знать 

- содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

- цели преподавания и содержание школьного курса математики, методические 

особенности преподавания школьного курса математики; 

- цели преподавания и содержание школьного курса физики, методические 

особенности преподавания школьного курса физики; 

- особенности работы учителя математики и физики в общеобразовательной школе. 

Уметь 

- самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности при 

проведении учебных занятий; 

- эффективно использовать методы обучения и воспитания, ведения научно-

методической работы, опытно-экспериментальных форм педагогической деятельности; 

- слушать, анализировать уроки, внеклассные мероприятия учителей и студентов; 

- планировать уроки различного типа, составлять технологические карты и проводить 

уроки в 5-9 классах в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к уроку 

математики или физики; 

- готовить дидактические материалы, наглядные пособия, ЭОР, технические средства 

обучения, электронно-вычислительную технику и мультимедийные приборы к уроку или 

внеклассному занятию; 

- готовить и проводить внеклассные мероприятия по предмету (занятия кружка, часа 

занимательной математики или физики, тематические вечера или утренники, выпуск газеты, 

сайта, недели математики и физики, конкурсы, олимпиады и т.д.). 

 

Краткое содержание практики: 

1. Организационный этап. 

 Инструктаж в ходе установочной конференции в институте, уяснение сути практики, 

ее целей и задач; 

 Участие в беседе с директором (зам. директора) школы; знакомство с учителями 

математики, информатики, классным руководителем, ученическим коллективом; 
 Наблюдение за процессом общения и его особенностями в ходе использования 

индивидуальных, парных и групповых форм учебной работы на уроках, применяемых 

учителями-стажистами; 
 Посещение и анализ 5 уроков в «своем» классе с целью изучения способов 

организации общения детей в учебной работе. 
2. Учебная и внеклассная работа учителя-предметника. 

 Проведение двух пробных уроков по математике, анализ проведенных уроков; 
 Проведение двух пробных уроков по физике, анализ проведенных уроков; 
 Проведение внеурочного мероприятия по математике или физике. 

3. Подведение итогов практики. 

 Оформление отчетного материала по итогам практики; 

 Участие в итоговой конференции в институте. 
 


