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ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 

1. Пояснительная записка 

Учебная программа дисциплины «Педагогическая практика» разработана в 
соответствии со следующими нормативными и методическими документами: 

Макет образовательного стандарта высшего образования первой ступени 
(утвержден приказом Министерства образования Республики Беларусь от 13.06. 
2006 г. № 374); 

Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая ступень. 
Специальность 1―21 03 01 «История» (по направлениям); «Высшее 
образование. Первая ступень. Специальность 1―23 01 13 «Историко-
архивоведение»; «Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1 23 01 
12 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» (по 
направлениям). 

В учебной программе учтены требования образовательного стандарта. 
 

2. Цели и задачи педагогической практики 

Профессиональная педагогическая деятельность требует от будущих 
педагогов исследовательского, творческого подхода к решению повседневных 
задач обучения и воспитания. Педагогическая практика студентов специальности 
«История» (по направлениям), «Историко-архивоведение», «Музейное дело и 
охрана историко-культурного наследия» заочной формы обучения является 
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в подготовке 
высококвалифицированных специалистов. Ее цель ― научить студентов 
самостоятельно и творчески применять теоретические знания на практике, 
пользоваться новейшими образовательными технологиями, содействовать 
улучшению подготовки выпускников к работе в школе. В задачи педагогической 
практики входит:  

― приобретение профессиональных качеств будущего учителя; 
― приобщение студентов к непосредственной практической деятельности; 
― освоение методики обучения, использование разнообразных 

педагогических методов и приемов, проведение различного типа уроков и 
внеклассных мероприятий; 

― формирование профессиональных умений и навыков; 
― укрепление связи теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении психолого-педагогических дисциплин с практикой; 
― ознакомление студентов с современным состоянием учебно-

воспитательной работы, с педагогическим опытом; 
― организация взаимодействия и общения студентов с учащимися, изучение 

их индивидуальных и возрастных особенностей; 
― выработка у студентов-заочников творческого, исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, приобретение ими навыков анализа 
результатов своего труда. 



 
3. Организация практики 

Теоретической базой педпрактики являются курсы «Методика преподавания 
истории», «Педагогика», «Психология». 

Педагогическая практика организуется деканатом исторического факультета 
совместно с кафедрами педагогики и проблем развития образования и 
психологии. От факультета назначается факультетский руководитель практики, 
который осуществляет организационное руководство практикой. 
Непосредственное руководство практикой осуществляют групповые 
руководители, учителя школ, гимназий, лицеев, колледжей. 

Объектами педагогической практики являются общеобразовательные школы, 
гимназии, лицеи, колледжи. 

 
Сроки проведения 

В соответствии с учебным планом педагогическая практика для студентов 
заочной формы обучения, обучающихся по специальности «история» (по 
направлениям), «Историко-архивоведение», «Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия» (по направлениям) предусмотрена в объеме 4 недель в 
октябре (с 1 октября по 28 октября).  

Педагогическая практика носит характер стажировки. Она предполагает 
активное участие студентов в учебно-воспитательном процессе школы, 
необходимость планирования и проведения нескольких уроков по большим 
разделам программы не менее чем в 2 классах разного возраста (из расчета не 
менее 5-6 уроков в неделю на протяжении всей практики). Обязательным 
является проведение каждым студентом, кроме обычных комбинированных 
уроков, контрольных и обобщающих уроков, одной экскурсии. Проведенные 
уроки должны совместно анализироваться с участием других практикантов и 
педагогов 

 
4. Содержание практики 

Содержание практики охватывает учебную, воспитательную и методическую 
работу студентов.  

Целью учебной работы является изучение практикантами методического 
опыта учителей и овладение на основе полученных в университете теоретических 
знаний навыками самостоятельной работы по истории. 

В содержание учебной работы включается: 
― изучение системы работы учебно-воспитательного учреждения, 

знакомство с педагогическим коллективом, изучение планов работы и основных 
направлений деятельности педагогического коллектива; 

― изучение системы работы учителя истории и других предметников, 
ознакомление с методикой проведения уроков и иных форм организации 
обучения (практических работ, экскурсий и т.д.); 

― ознакомление с формами и методами внеклассной работы по предмету; 



― проведение уроков (овладение методикой изложения учебного материала, 
организация самостоятельной работы учащихся, контроль за усвоением знаний); 

― анализ уроков. 
Целью воспитательной работы является ознакомление практикантов с 

системой воспитательной работы школы и организацией работы классного 
руководителя, а также приобретение навыков работы с учащимися в 
прикрепленном классе. 

В содержание по воспитательной работе включается: 
― ознакомление с коллективом учащихся класса и системой воспитательной 

работы классного руководителя; 
― овладение методикой планирования воспитательной работы с классным 

коллективом; 
― подготовка и проведение внеклассных мероприятий и их анализ; 
― овладение методами изучения личности учащихся и классных 

коллективов, составление психолого-педагогических характеристик отдельных 
учащихся и классных коллективов. 

В содержание по методической работе включается: 
― ознакомление со школьной документацией и методической литературой; 
― подготовка документации и выполнение тематических отчетов по учебно-

исследовательской работе студентов; 
― участие в итоговой конференции по педагогической практике. 
 

5. Прохождение педагогической практики 
В летнюю сессию факультетский руководитель с представителями кафедр 

педагогики и проблем развития образования и психологии проводит 
установочную конференцию, на которой студентов знакомят с задачами, 
организацией и содержанием практики, дают методические рекомендации по 
организационным вопросам, ведению документации и составлению отчетности. 
Первые 2―3 дня практики отводится на общее ознакомление студента со школой 
и составление индивидуального плана работы. В этот период студенты 
встречаются с директором (или завучем), учителями-историками, классным 
руководителем. Студента знакомят с особенностями данной школы, формами 
учебно-воспитательной работы, правилами внутреннего распорядка, расписанием 
уроков, с классами, в которых будет проходить практика. 

Студент посещает уроки учителей, работающих в прикрепленном классе, 
изучает индивидуальные особенности учащихся, знакомится с различными 
видами внеклассной работы.  

В начале практики студент, получив от учителя темы своих уроков согласно 
школьной программе и от классного руководителя ― задания по воспитательной 
работе, составляет индивидуальный план работы на весь период педагогической 
практики, который является обязательным документом. В нем отражаются 
основные направления и мероприятия, проводимые студентом: школоведение, 
учебная работа, воспитательная работа с учащимися в качестве классного 



руководителя, внеклассная работа по предмету, выполнение задания по 
психологии.  

На 3―4 день практики индивидуальный план утверждается директором или 
завучем школы. В последующие дни студент работает в соответствии с общим 
планом педагогической практики и утвержденным индивидуальным планом. 
Каждый практикант вначале проводит пробные уроки. Всего за время практики (в 
неделю 4 урока), он дает 7 зачетных уроков разных типов с применением 
разнообразных методов обучения и 1―2 занятия по внеклассной работе по 
предмету. Студенты, работающие в школе не по специальности «История» 
проводят 4 зачетных урока, а работающие в школе учителями истории ― 1 
зачетный урок с обязательным предоставлением протокола-анализа данного 
урока. Учитель предварительно знакомится с планом-конспектом урока и 
присутствует во время его проведения. На разборе пробных и зачетных уроков 
присутствует учитель истории. За зачетные уроки и внеклассные занятия по 
предмету выставляются оценки. 

Разработку 1―2 воспитательных мероприятий согласовывают с классным 
руководителем и представителем кафедры педагогики и проблем развития 
образования; выполняют задания по психологии (составляют психолого-
педагогические характеристики отдельных учащихся и класса). 

В силу специфики заочной формы обучения студентам предоставляется 
право и возможность выбрать базу практики в учебно-воспитательные 
учреждения Республики Беларусь. В случае затруднения студента с выбором 
места практики, оно предоставляется Управлением учебного отдела по 
прохождению педагогической практики университета.  

 
6. Отчетная документация по педпрактике 

По окончании педагогической практики каждый студент представляет к 
1 декабря следующую документацию: 

1. Индивидуальный план работы на период прохождения педагогической 
практике (текущее планирование работы на основе программы практики, планов 
учителя, классного руководителя). 

2. Развернутый план-конспект одного комбинированного зачетного урока по 
истории. 

3. Протокол-анализ одного зачетного урока. 
4. Характеристика на студента-практиканта (подписывается учителем-

историком и руководителем учебного заведения). 
5. Отчет о выполненной работе. В отчете отразить: 
а) характеристику школы и учебно-воспитательной работы в ней; 
б) наличие кабинета истории и обеспеченность его средствами обучения; 
в) анализ своей работы; 
г) замечания и пожелания по проведению педагогической практики. 
6. Сводную ведомость с оценками по всем разделам практики. 



7. План-конспект одного зачетного воспитательного мероприятия, его 
анализ и эссе (опыт преподавания в школе) 

8. Задание по психологии. 
Отчетную документацию на стандартных листах бумаги формата А-4 

студенты-заочники сдают после окончания практики на кафедру истории южных 
и западных славян. Методист кафедры передаёт ее для проверки и выставления 
итоговой оценки групповому руководителю. 

 
7. Подведение итогов 

По педагогической практике групповые руководители выставляют студентам 
зачет с дифференцированной оценкой. Оценка работы каждого студента является 
комплексной, учитывающей все стороны его деятельности в период 
педагогической практики. Общая оценка за педагогическую практику 
складывается из следующих составляющих: 

а) учебно-воспитательная работа по предмету;  
б) проведение воспитательных мероприятий; 
в) выполнение задания по психологии; 
г) оформление отчетной документации; 
д) оценки зачетных уроков; 
е) исполнительская дисциплина. 
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       Обязательно запишитесь в приказ! 
К отчетной документации приложить: Задание по педагогике 
                                                                          Задание по психологии – на кафедру 
психологии (ул.Кальварийская,9, кааб. 428). 
       Сдать всю документацию к 1 декабря. 
       Бланки на оплату учителю школы 
если есть (Договор и Акт на оплату) сдать к 12 ноября. 
 

Расписание уроков в СШ № 13 г. Минска 
 
1-й ― 8.00―8.45 
2-й ― 8.55―9.40 
3-й ― 10.00―10.45 
4-й ― 11.05―11.50 
5-й ― 12.00―12.45 
6-й ― 12.55―13.40 
 
 

Расписание уроков учителя истории Песецкой Л. С. и студента-
практиканта Иванова В. В. 

 
№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
1. 8 «Б»      
2. 8 «В»   9 «А»   

3. 10 «А»      
4. 7 «А»      
5.     10 «А»  
6.    8 «Б»   



 
Индивидуальный план работы студента-практиканта 

Иванова В. В. на период педагогической практики с «__» октября  
по «__»  октября 2014 г. в СШ №13 г. Минска 

 
Дата  Школоведение  Учебная работа Воспитательная 

работа 
1.10 Посещение СШ № 13. 

Знакомство с 
директором школы, 
завучем, учителем 
истории. Изучение 
Устава школы. 
Изучение планировки 
школы, 
документации в 
учительской, 
оформления стендов, 
наглядной агитации 
Изучение расписания 
уроков и звонков. 

Определение и 
закрепление 
вместе с завучем 
школы и учителем 
истории классов 
для проведения 
уроков и 
выполнения 
внеклассного 
мероприятия. 
Знакомство с 
учителем истории 
Песецкой Л. С. 
Подбор 
методической и 
учебной 
литературы. 
Посещение, 
обсуждение и 
анализ уроков 
учителей-
предметников. 

Знакомство с 
классным 
руководителем 8 
«Б» класса, беседа 
об учениках. 
Знакомство с 
учениками 
закрепленного 
класса. 

2―7.10. Знакомство с 
классами. Посещение 
заседания 
педагогического 
совета. Продолжение 
знакомства с 
оборудованием и 
техническими 
средствами обучения 
в кабинете истории. 
Посещение уроков 
учителей-
предметников и 

Подбор и 
знакомство в 
школьной 
библиотеке с 
учебниками и 
учебными 
пособиями, подбор 
и изучение 
наглядных 
материалов ― 
картин, карт, 
таблиц и т.д. 
Подготовка и 

Беседа со школьным 
психологом, 
социальным 
педагогом. 
Изучение характера 
межличностных 
отношений между 
учениками и 
учителями школы. 
Знакомство с 
классами, в которых 
будут проводиться 
уроки истории. 



учителей истории.  написание планов-
конспектов 
пробных уроков 
истории. 
Посещение уроков 
истории и 
самостоятельное 
их проведение. 

Беседа с активом 
класса, отдельными 
учащимися. 

8―12. 
10. 

Посещение уроков 
учителей истории. 
Самостоятельное 
проведение уроков. 
Помощь дежурному 
учителю во время 
перерывов. 
Присутствие на 
школьном 
мониторинге по 
Всемирной истории в 
10 «А» классе. 
Участие в проверке и 
обработке 
результатов 
мониторинга. 

Проведение 
зачетных уроков 
истории в школе. 
Работа с 
дополнительной 
литературой, ТСО 
при подготовке к 
урокам. 

Помощь классному 
руководителю в 
подготовке 
классного часа. 
Выступление с 
сообщением 
«Законодательство 
РБ по правам 
ребенка». Беседа с 
завучем школы и 
учителем истории о 
допущенных 
ошибках при 
проведении уроков. 
Наблюдение за 8 
«Б» классом для 
подбора ребят для 
психологического 
тестирования. 

13―17.
10. 

Посещение уроков и 
проведение 
самостоятельных 
занятий. Составление 
социально-
педагогического 
паспорта 8 «Б» 
класса. Подготовка 
внеклассного 
мероприятия. 

Проведение 
уроков истории. 
Подготовка 
раздаточного 
материала. 
Проведение 
уроков с 
тестовыми 
заданиями и 
проверка тестов. 
Подготовка 
планов-конспектов 
зачетных уроков. 

Присутствие на 
классном уроке в 8 
«Б» классе. 
Проверка дневников 
учащихся. 
Проведение 
психологического 
тестирования. 

19―22.
10. 

Знакомство с 
документацией 

Проведение 
уроков в 

Присутствие на 
родительском 



школы (план работы 
социального 
педагога). Знакомство 
с работой школы по 
социальному 
направлению. 
Помощь учителю 
истории в разборе 
учебного материала.  

закрепленных 
классах. 
Проведенение 
зачетных уроков 
комбинированного 
типа. Проверка 
тестовых заданий 
учащихся 8 «Б» 
класса. 

собрании в 8 «Б» 
классе. Подготовка 
к проведению 
второго этапа 
психологического 
тестирования. 

23―25.
10. 

Проведение 
внеклассного 
мероприятия. 
Написание отчета по 
психологии и 
характеристики 
учеников. 
Оформление задания 
по педагогике. 

Проведение 
зачетных уроков. 
Проверка 
письменных 
заданий по 
истории в классах. 
Проверка рабочих 
тетрадей и 
конспектов 
учеников. 

Проверка дневников 
учащихся. 
Проведение 
внеклассного 
мероприятия в 8 «Б» 
классе. 

26―31. 
10. 

Работа по 
оформлению 
отчетной 
документации по 
итогам прохождения 
педагогической 
практики. 
Подведение итогов 
педагогической 
практики. 

Проведение 
зачетных уроков 
комбинированного 
типа. 

Составление 
психолого-
педагогической 
характеристики 
отдельного 
учащегося. 
Ознакомление 
учащегося с 
результатами 
тестирования. 
Заключительная 
беседа с учениками 
8 «Б» класса. 
Подведение итогов 
проведенных 
воспитательных 
мероприятий и 
заданий по 
психологии 



План-канспект 
урока гісторыі Беларусі ў 11 класе СШ №13 г. Мінска 

 
Тэма: Асаблівасці буржуазных рэформ у Беларусі ў другой палове ХІХ 

ст. 
 
Мэта урока: вылучыць асаблівасці буржуазных рэформ і развіцця 

капіталізму ў Беларусі у другой палове XIX ст. 
Задачы: 
адукацыйная: вызначыць прычыны і змест асноўных рэформ 1860―1890-х 

гг.; прасачыць змены ў прававым і маёмасным становішчы памешчыцкіх сялян 
пасля 19 лютага 1861 г.; прааналізаваць правілы выкупной аперацыі; выявіць 
уплыў паўстання 1863―1864 гг. на змены ў правядзенні сялянскай рэформы на 
тэрыторыі Беларусі. 

развіваючая: спрыяць развіццю ў вучняў умення аналізаваць, знаходзіць 
прычынна-выніковыя сувязі, працаваць з тэкстам падручніка. 

выхаваўчая: спрыяць выхаванню павагі да іншага пункту гледжання, умення 
працаваць у калектыве. 

 
Тып урока: камбінаваны. 
 
Абсталяванне: Гісторыя Беларусі, ХІХ―пачатак ХХІ ст.: вучэбны 

дапаможнік для 11 класа агульнаадукацыйных устаноў / пад рэд. Я. К. Новіка. ― 
Мінск: ВЦ БДУ, 2009; Шарова Н. С. Гісторыя Беларусі: ХІХ―пачатак ХХІ ст. 11 
клас. Рабочы сшытак. ― Мінск: Аверсэв, 2008, 2009; карткі для апытанняў, 
класная дошка, крэйда. 

 
Паняцці ― адмена прыгоннага права, буржуазныя рэформы, абшчыннае 

землекарыстанне, падворнае землекарыстанне, часоваабавязаныя сяляне, 
выкупныя аперацыі, «прускі» варыянт развіцця капіталізму, латыфундыя, 
спецыялізацыя сельскагаспадарчай вытворчасці. 

 
Ход 
урока 

Праца настаўніка Праца вучняў 

1. 
Арганіз
ацыйны 
момант 
(1―2 
хв.) 

1. Праверка наяўнасці вучняў, 
адзнака адсутных у журнале. 
2. Арганізацыя працоўнага месца 
вучняў. 
3. Настройваю вучняў на актыўную 
працу. 

1. Дзяжурны называе тых, хто 
адсутнічае. 
2. Вучні зачыняюць падручнікі і 
сшыткі. 
3. Адказваюць, ці ўсе 
падрыхтаваныя да занятку. 

2. 
Правер

1. Індывідуальнае заданне для 4 
вучняў (пісьмова за партай). 

Вучні займаюць першыя парты і 
атрымліваюць карткі з 



ка 
хатняга 
задання 
(10―15 
хвілін). 

 
 
 
Варыянт І. 
1) Назавіце храналагічныя рамкі 
дзейнасці Беларускай навучальнай 
акругі. 
2) У якім годзе была скасавана 
дзейнасць Статута ВКЛ 1588 г. у 
Віцебскай і Магілеўскай губернях? 
3) Назавіце храналагічныя рамкі 
дзейнасці падпольнай арганізацыі 
«Саюз свабодных братоў». 
4) Назавіце заснавальнікаў 
таварыства філаматаў. 
5) Пералічыце мэты, якія ставіла 
перад сабой таварыства філаматаў. 
 
 
 
 
Варыянт ІІ. 
1) Калі на тэрыторыі Расійскай 
імперыі была забаронена дзейнасць 
ордэна езуітаў? 
2) Калі адбылося пераўтварэнне 
Горы-Горацкай земляробчай 
школы ў Горы-Горацкі земляробчы 
інстытут? 
3) Калі адбыўся Полацкі царкоўны 
сабор і далучэнне уніяцкай царквы 
да Рускай праваслаўнай царквы? 
4) Назавіце прозвішчы ініцыятараў 
паўстання 24 снежня 1825 г. 
Літоўскага піянернага (сапернага) 
батальёна. 
5) Якая бітва стала кульмінацыяй 
паўстання 1830―1831 гг.? Калі яна 
адбылася? 
2. Выклікаю аднаго вучня для 
адказу на пытанне: «Польскае 
паўстанне 1830―1831 гг. на 
беларускіх землях». 

заданнямі. Заданне выконваецца 
на працягу 8 хвілін. 
 
Варыянт І. 
1) 1829―1850 гг. 
 
 
2) 1831 г. 
 
 
3) 1846―1849 гг. 
 
 
4) Ю. Яжоўскі, А. Міцкевіч. 
5) Асветніцка-культурныя мэты, 
потым прыйшлі да ідэі 
карэнных сацыяльна-
эканамічных рэформ: 
ліквідацыя прыгоннага права, 
увядзенне канстытуцыйнага 
кіравання. 
Варыянт ІІ. 
1) 1820 г. 
 
 
2) 1848 г. 
 
 
 
 
3) 1839 г. 
 
 
4) К. Ігельстром, А. Вягелін. 
 
 
5) Бітва за Вільню, 19 чэрвеня 
1831 г. 
 
2. Выкліканы вучань выходзіць 
да дошкі і адказвае на пытанне:  
У лістападзе 1830 г. у Варшаве 
шляхецкія рэвалюцыянеры 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Падчас індывідуальнага 
апытання сачу за актыўным 
далучэннем да працы ўсяго класа: 
прашу ўдакладніць ці дапоўніць 
пэўныя пункты адказу. 
4. Пасля вуснага адказу збіраю 
пісьмовыя работы, правожу 
праверку выкананых работ з 
паслядоўным яго аналізам і 
выстаўленнем адзнак. 
 
5. Вынікі праверкі хатняга задання: 
выстаўляю адзнакі ў журнал, 
дзённікі, выказваю свае пажаданні 
ў адносінах да наступнай працы. 

паўсталі супраць расійскага 
самадзяржаўя. Прычынамі 
паўстання былі 1) 
незадаволенасць шляхты 
падзеламі РП і 2) парушэнне 
царскім урадам канстытуцыі 
1815 г. Абапіраючыся на армію 
Царства Польскага яны 
дамагаліся незалежнасці РП у 
межах 1772 г. Беларусь павінна 
была ўліцца ў склад незалежнай 
Польшчы. Ядро паўстанцаў 
складала шляхта, навучэнцы, 
афіцэры-палякі, каталіцкае і 
ўніяцкае духавенства. Быў 
створаны Віленскі цэнтральны 
паўстанцкі камітэт. У жніўні 
1831 г. паўстанне было 
задушана па ўсёй Беларусі і 
Літве, а потым і ў Польшчы. 
Многія яго ўдзельнікі былі 
арыштаваны і высланы ва 
ўсходнія губерні імперыі. 
3. Вучні дапаўняюць і 
адказваюць на ўдакладняючыя 
пытанні. 
 
 
4. Вучні занімаюць свае 
рабочыя месцы, слухаюць 
правільныя адказы і мой аналіз 
пісьмовых работ. 
 
5. Вучні падаюць дзённікі для 
выстаўлення адзнак. 

3. 
Падрых
тоўка 
вучняў 
да 

1. Уводнае слова: На мінулым 
уроку мы з вамі пазнаёміліся з 
грамадска-палітычным рухам у 
Беларусі ў першай палове ХІХ ст., 
выявілі прычыны і ход паўстання 

1. Вучні ўважліва слухаюць. 
 
 
 
 



ўспрым
ання 
новага 
матэры
ялу 
(2―3 
хв.). 

на тэрыторыі Польшчы, Літвы, 
Беларусі, прасачылі змены ва 
ўрадавай палітыцы ў заходніх 
губернях Расіі, выявілі, як 
праходзіла аб’яднанне ўніяцкай і 
праваслаўнай цэркваў. Сёння мы з 
вамі разгледзім асноўныя 
буржуазныя рэформы на тэрыторыі 
Беларусі ў другой палове XIX ст. і 
паспрабуем вылучыць асаблівасці 
развіцця капіталізму на беларускіх 
землях. 
2. Агучваю і запісваю на дошцы 
тэму ўрока: «Асаблівасці 
буржуазных рэформ у Беларусі ў 
другой палове ХІХ ст.». Прашу 
вучняў запісаць тэму ў сшыткі. 
3. Знаёмлю вучняў з запісаным на 
дошцы планам выкладання новага 
матэрыялу і прашу занатаваць яго 
ў сшыткі: 

I) Асаблівасці адмены 
прыгоннага права ў беларускіх 
губернях. 

II) Буржуазныя рэформы 1860-
1870-х гг. і іх вынікі. 

III) Станаўленне 
прадпрымальніцкай гаспадаркі і 
фарміраванне аграрнай буржуазіі. 
Спецыялізацыя сельскай 
гаспадаркі Беларусі. 

4. Задаю пытанні па 
ўсталяванню сувязі новага 
матэрыялу з вывучаным на 
папярэднім уроку: Узгадайце, якая 
падзея (рэформа) паклала 
пачатак пераўтварэнняў у Расіі ў 
60-я гг. ХІХ ст.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вучні запісваюць тэму ў 
сшыткі. 
 
 
 
3. Вучні занатоўваюць план у 
сшыткі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Адказ на пытанне: Адмена 
прыгоннага права. 

4. 
Паведа
мленне 
новага 
матэры

1. Выкладанне матэрыялу 
праводжу па плану. 

I) Першай рэформай на шляху 
да буржуазнага грамадства ў Расіі 
стала адмена прыгоннага права. 

1. Вучні ўважліва слухаюць і 
запісваюць найбольш важныя 
моманты. 

 
 



ялу 
(15―20 
хв.). 

19 лютага 1861 г. Аляксандр ІІ 
падпісаў «Маніфест» і зацвердзіў 
усе заканадаўчыя акты, якія 
тычаліся адмены прыгонніцтва. 
Усе гэтыя дакументы можна 
падзяліць на 3 групы: 

І. Агульныя палажэнні; 
ІІ. Мясцовыя палажэнні; 
ІІІ. Дадатковыя правілы. 
У Віцебскай і Магілеўскай 

губернях, дзе захавалася 
абшчыннае землекарыстанне, 
вызначаліся ніжэйшы (ад 1 да 2 
дзесяцін) і вышэйшы (ад 4 да 5,5 
дзесяцін) памеры надзелаў зямлі на 
адну мужчынскую душу. У 
Гродзенскай, Віленскай, Мінскай 
губернях існавала падворнае 
землекарыстанне. Уся зямля ў 
маёнтку прызнавалася ўласнасцю 
памешчыка. За карыстанне сваімі 
надзеламі асабіста свабодныя 
сяляне на працягу, не меньш як 9 
гадоў павінны былі адбываць 
паншчыну або плаціць аброк. Свой 
надзел зямлі сяляне выкупалі ва 
ўласнасць. Правілы выкупной 
аперацыі былі аднолькавымі для 
ўсёй Расіі. 

Такім чынам, агульная сума, 
якую сяляне вымушаны былі 
вярнуць за атрыманыя надзелы, у 
3-4 разы перавышала рыначны 
кошт гэтай зямлі. Указ ад 1 
сакавіка 1863 г. уводзіў 
абавязковы выкуп надзелаў 
Віленскай, Ковенскай і Мінскай 
губерняў. 9 красавіка 1863 г. у 
Беларусі былі створаны 
павятовыя камісіі для праверкі і 
выпраўлення ўстаўных грамат. 

II) У 1860―1870-х гг. урад 
Аляксандра ІІ прыняў шэраг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запісваюць. 
Часоваабавязаныя ― 

асабіста свабодныя сяляне, якія 
працягвалі выконваць 
павіннасці на карысць 
памешчыка. 

Выкупная сума за 
сялянскія надзелы вылічвалася 
такім чынам, каб паклаўшы яе 
ў банк пад 6% гадавых, 
памешчык мог штогод 
атрымліваць даход, роўны 
гадавому аброку з гэтага 
надзелу. На працягу 49 гадоў 
трэба было вярнуць 
запазычанасць у выглядзе 
выкупных плацяжоў. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



пастаноў аб правядзенні земскай, 
судовай, гарадской, ваеннай, 
школьнай і цэнзурнай рэформаў. 

Земская: 1 студзеня 1864 г. 
прадуглежвала стварэнне ў паветах 
і губернях выбарных устаноў для 
кіраўніцтва гаспадаркай, асветай і 
г.д. 

Судовая: у Расіі 20 лістапада 
1864 г., а ў Беларусі толькі ў 1872 
г. пачалася з увядзення міравых 
судоў. 

Гарадская: у Расіі ў 1870 г., у 
Беларусі 1875 г. 

Рэфармаванне арміі: у Расіі 
пачалося ў 1862 г. калі было 
створана 15 ваенных акругоў. У 
1874 г. быў прыняты закон, які 
ўвёў замест рэкруцкіх набораў 
усесаслоўную вайсковую 
павіннасць. Усе мужчыны з 21-
гадавога узросту павінны служыць 
у войску. У арміі ― 6 год, на 
флоце ― 7 год, пасля ВНУ ― 6 
месяцаў, гімназіі ― 1,5 год, 
пачатковай школы ― 4 гады. 

Выснова: рэформы 
1860―1970-х гг. ― зямельная, 
земская, судовая, гарадская, 
ваенная ― насілі абмежаваны 
характар. Тым не менш яны 
спрыялі фарміраванню 
капіталістычных адносін. 
Адтэрміноўка ў правядзенні 
рэформаў на тэрыторыі Беларусі 
ўскладняла сацыяльна-
эканамічную сітуацыю ў рэгіёне. 

III) Рэформа 1861 г. 
праведзеная ў інтарэсах 
памешчыкаў, абумовіла «прускі» 
варыянт развіцця капіталізму ў 
сельскай гаспадарцы. У Беларусі 
пераважала памешчыцкае 

 
У Беларусі уводзіць 

выбарныя ўстановы ўрад не 
адважыўся. 

 
У Беларусі міравыя суды 

не выбіраліся, а прызначаліся 
міністрам юстыцыі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



землеўладанне. З прычыны 
малазямелля сялян таварная 
вытворчасць іх гаспадарак была 
нізкай. Шмат памешчыцкіх 
гаспадарак перайшлі на 
капіталістычны шлях развіцця. 
У іх адкрываліся вінакурныя, 
смалакурныя заводы, млыны, 
лесапільні. 

Аб развіцці капіталізму ў 
сельскай гаспадарцы Беларусі 
сведчыць паступовая 
спецыялізацыя вытворчасці. У 
выніку сусветнага аграрнага 
крызісу цэны на яго рэзка 
панізіліся. У краі з’явіліся 
высокапрадукцыйныя пароды 
кароў. Ад продажу спірту 
памешчыкі атрымлівалі буйныя 
даходы. Развівалася свінагадоўля, 
высокага ўзроўню дасягнула 
танкарунная авечкагадоўля. 
Потым яна прыходзіць у заняпад. 
Значнае месца ў беларускіх 
губернях у канцы ХІХ ст. займала 
прамысловае вырошчванне 
садавіны і агародніны. 

 
Найважнейшай галіной 

земляробства заставалася 
вытворчасць збожжа, потым 
стала малочная 
жывелагадоўля, вінакурэнне, 
вытворчасць тэхнічных 
культур. 

 
 

5. 
Асэнса
ванне 
выклад
зенага 
матэры
ялу 
(2―3 
хв.). 

Выснова: другая палова ХІХ 
ст. стала пераломнай у развіцці 
Расійскай імперыі ў цэлым, і 
Беларусі ў прыватнасці. 
Буржуазныя рэформы ― 
зямельная, судовая, земская, 
гарадская, ваенная ― прывялі да 
значных змен у палітычным жыцці 
і спрыялі пераўтварэнню 
феадальнай манархіі ў 
буржуазную. Разам з тым яны былі 
непаслядоўнымі і абмежаванымі, а 
вялікія адрозненні і адтэрміноўка ў 
правядзенні рэформ на Беларусі 
надавалі ім яшчэ больш 
абмежаваны характар у параўнанні 

Вучні ўважліва слухаюць, 
асэнсоўваюць пачутае. 



з іншымі рэгіёнамі Расіі і тармазілі 
развіццё рэгіёну. 

6. 
Авалод
анне 
ўмення
мі і 
навыка
мі 
(5―7 
хв.). 

Прапаную вучням на падставе 
тэксту падручніка скласці табліцу: 
«Асаблівасці правядзення 
буржуазных рэформ 60-70-х гг. на 
Беларусі»*. 
Назва 
рэформ
ы 

Дата 
правядзе
ння 

Асабліва
сці  

   
*У дадзеным выпадку заданне 
выконваецца падчас выкладання 
новага матэрыялу (пункт III плану 
) 

Назва 
рэфор
мы 

Дата 
правяд
зення 

Асаблівасц
і  

Судова
я  

 
 

Земска
я  

 
 
 

Гарадс
кая  

 
 

Ваенна
я  

 
 
 

Школь
ная  

 
 
 

Цэнзур
ная  

1872 г. 
 
 
 

1911 г. 
 
 
 
 

1875 г. 
 
 
 

1862 
г., 
1874 г. 

 
 

1864 г. 
 
 
 
 

1865 г. 

Міравыя 
суддзі 
прызначалі
ся 
Земствы 
створаны 
ва 
ўсходніх 
губернях 
Па 
расійскім 
узоры 
 
Па 
расійскім 
узоры 

 
 

«Часовыя 
правілы 
для 
народных 
школ». 
Па 
расійскім 
узоры 

7. 
Прымя
нне 
новых і 
раней 
засвоен
ных 
ведаў, 
умення
ў і 
навыка

Прапаную вучням 
паразважаць і адказаць на пытанне: 
«Чаму ў 80―90-я гг. XIX ст. 
правядзенне рэформ было 
спынена?» 

Вучні разважаюць. 
Магчымы змест адказу: 
1) забойства Аляксандра ІІ; 
2) імкненне ўраду ўмацаваць 
сваю сацыяльную базу ― клас 
памешчыкаў, пазіцыі якога 
аказаліся значна падарванымі 
аб’ектыўнымі ўмовамі 
сацыяльна-эканамічнага 
развіцця парэформеннай Расіі. 



ў (2―3 
хв.). 
8. 
Замаца
ванне 
матэры
ялу 
(3―4 
хв.). 

Праводжу выніковую гутарку 
з вучнямі па наступных пытаннях: 

1). Назавіце асноўныя 
рэформы, праведзеныя ў 60―90-я 
гг. ХІХ ст. на тэрыторыі Беларусі? 

2). Якія з іх мелі найбольш 
абмежаваны характар? Чаму? 

3). Дайце азначэнні паняццяў: 
выкупныя пляцяжы, 
часоваабавязаныя сяляне. 

 
 

1)Судовая, земская, гарадская, 
ваенная, школьная, цэнзурная/ 
 
2) Земская і судовая. 

 
3) Часоваабавязаныя ― 
асабіста свабодныя сяляне, якія 
працягвалі выконваць 
павіннасці на карысць 
памешчыка. 
Выкупныя плацяжы ― 
правілы выкупной аперацыі, 
якія сяляне выконвалі на 
працягу 49 гадоў. 

9. 
Хатняе 
заданне 
(1―3 
хв.). 

Запісваю на дошцы хатняе 
заданне ― § 8 (с. 50―57). 
Прачытаць і адказаць на пытанні 
пасля параграфа 
Пісьмова: раскрыйце прычынна-
выніковую сувязь паміж адменай 
прыгоннага права і іншымі 
буржуазна-дэмакратычнымі 
рэформамі 1860-1870-х гг. 

Вучні запісваюць у дзённікі 
хатняе заданне. 

10. 
Рэфлек
сія (1 
хв.) 

Метад «Выспы». Адзначаюць сваё 
меркаванне. 

 



Отчет о педагогической практике студента VІ курса исторического 
факультета БГУ заочного отделения Петрова Сергея Викторовича в 
Марковской СШ ( укажите сроки прохождения практики) 

 
В период с 1 по 28 октября 2009 г. проходил педагогическую практику в 

Марковской средней школе. Сразу же хотелось отметить то, что в школе 
учительский коллектив настроен на плодотворную работу и поддержание учебной 
дисциплины, воспитание высообразованной и способной к самостоятельным 
решениям личности. Как администрация, так и учителя готовы поддержать, 
помочь и дать дельный совет, потому и атмосфера для работы является 
благоприятной. 

В Марковской СШ созданы все необходимые условия для учебной и 
воспитательной деятельности учащихся, организации культурных, 
развлекательных, спортивных мероприятий. Администрация школы уделяет 
много внимания физическому развитию учеников. В школе регулярно проводятся 
соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, хоккею и др. Результаты 
оформляются в большой сводной таблице. Занятия спортом, безусловно, 
способствуют укреплению физического и психологического здоровья 
школьников. Обращает на себя внимание доска почета, на которой вывешены 
фотографии лучших учеников школы, что, на мой взляд, является хорошим 
стимулом для других. В школе постоянно проводятся различные мероприятия, 
как например, одна из последних ― дискотека, посвященная борьбе со СПИДом, 
на которой я дежурил. 

В начале практики я знакомился с учителями и классами, в которых работал, 
разговаривал с классными руководителями об их подопечных. Много времени 
посвятил подготовке планирования практики, изучению расписания звонков, 
учебных планов, наглядного материала и учебного оборудования в кабинете 
истории. По большому счету, это обычный кабинет, так как в нем почти нет 
ничего, что должно быть в настоящем кабинете истории. Правда, школа получила 
новый картографический материал, который был приведен мною в порядок и 
систематизирован. 

В первую неделю практики я посещал уроки других учителя истории и 
учителей-предметников. Посещение занятий и рекомендации, полученные от них, 
а также полученные мной знания на историческом факультете университета 
способствовали успешному проведению собственных уроков. Необходимо 
отметить, что вначале было сложно, даже присутствовало некоторое волнение, но 
со временем я стал чувствовать себя более уверенно, и в результате как мои 
профессиональные качества, так и качество уроков стали лучше. На это обратили 
внимание как учитель-историк, так и представители администрации школы, 
которые присутствовали на моих открытых занятиях. Во время практики я помог 
учителю в организации и проведении олимпиады по истории. Кроме этого провел 
воспитательное мероприятие и психологическое тестирование в 8 классе. 

 



Считаю, что педагогическая практика в Марковской СШ прошла успешно. 
 
 
 
Практикант         С. В. Петров  
«__» октября 2014 г. 



 
Справаздача па педагагічнай практыцы студэнта VІ курса гістарычнага 
факультэта БДУ завочнага аддзялення Блінова Артура Міхайлавіча ў 

Мінскім дзяржаўным архітэктурна-будаўнічым каледжы («___» _____2014г.) 
 
У перыяд з 1 па 28 кастрычніка 2009 г. мной была пройдзена педагагічная 

практыка ў Мінскім дзяржаўным архітэктурна-будаўнічым каледжы. Падчас 
практыкі былі выкананы ўсе педагагічныя і псіхалагічныя заданні. 

З улікам асаблівасцей установы ў выхаваўчай рабоце студэнтам практычна 
даецца максімум свабоды, што не абмяжоўвае іх фантазію і дапамае развіццю 
творчасці. Такі падыход дазваляе выпускаць самастойных, творчых асоб, 
незалежных у сваіх меркаваннях. Навучэнцы выдаюць сваю газету. 

Вельмі важным, як падаецца, з’яўляецца пачуццё навучэнцамі ўласнай 
непадобнасці на іншых навучэнцаў (шмат хто з іх успрымае сябе як студэнта). З 
аднаго боку, навучэнцы вылучаюцца еднасцю і сяброўствам паміж сабой не ў 
залежнасці ад группы, але, з іншага боку, адчуваецца адрозненне па адносінах да 
напрамкаў будучай спецыяльнасці. 

Вельмі дапамагала правядзенню заняткаў і значная колькасць вучэбных 
дапаможнікаў, раздатачнага матэрыялу, добрыя магчымасці для яго стварэння, 
значная свабода ў выбары методыкі правядзення заняткаў. На жаль, навучэнцы не 
маюць уласных падручнікаў, што значна замінала ім падрыхтоўку хатняга 
задання. 

На працягу першых дзён адбывалася знаёмства з каледжам, прынцыпамі 
выкладання ў дадзенай навучальнай установе, выхаваўчымі планамі. Пазней былі 
праведзены заняткі ў групах 6292, 9691, 9891 і інш. Пачалася падрыхтоўка 
пазакласнага выхаваўчага мерапрыемства. 

22 кастрычніка было праведзена пазакласнае мерапрыемства ― гульня 
«Што? Дзе? Калі?», удзел у якой студэнты маглі прыняць не толькі ў якасці 
аўтараў пытанняў, але і выступіць як асобная каманда на адным з этапаў. 

Падрыхтоўка і правядзенне пазакласнага мерапрыемства дазволіла 
ўсталяваць сяброўскія адносіны з навучэнцамі, што значна аблегчыла працу і 
выкананне псіхалагічных заданняў. Падчас праходжання практыкі былі 
праведзены псіхалагічныя тэсты з 6292-й групай. 

У працэсе праходжання практыкі набываліся ўменні і навыкі працы з 
калектывам у цэлым  і з кожным з навучэнцаў асобна, узаемадзеяння з групай, 
педагагічнай дзейнасці, псіхалагічнага аналізу навучэнцаў і сябе як выкладчыка. 

Падчас правядзення ўрокаў і мерапрыемстваў я імкнуўся выхоўваць у 
навучэнцаў павагу адзін да аднаго, умець слухаць, быць уважлівымі. У адным я 
упэўнены, што нават самы цікавы матэрыял, добрая тэарэтычная падрыхтоўка не 
дапаможа, калі ў студэнтаў не будзе жадання працаваць і імкнуцца атрымаць 
веды. 

На маю думку, лепш адводзіць больш тыдняў на педагагічную практыку, што 
дазволіць ўсталяваць цесныя адносіны з групай і больш улічваць індывідуальныя 



асаблівасці навучэнцаў, лепш падрыхтаваць пазакласнае мерапрыемства, а 
таксама выканаць належным чынам заданне па псіхалогіі. 

 
Практыкант        А. М. Бліноў  
 
Дырэктар МДАБК       П. К. Іваноў  

 
 
 

 «___» _____2014г.



 
 
 

Характеристика 
на студента-практиканта VІ курса исторического факультета 

Белгосуниверситета заочного отделения Иванова Виктора Васильевича 
 
Иванов Виктор Васильевич проходил практику в СШ №13 г. Минска с 1 по 

28 октября 2009 г. За время прохождения практики зарекомендовал себя с самой 
лучшей стороны. Ученикам он понравился, наверное, благодаря своей молодости 
и умению общаться, поддерживать, понимать, давать советы. С первых дней 
своей практики В. В. Иванов включился в активную жизнь школы и был заметен 
везде. 

В первую неделю практики знакомился со школой, с её педагогическим 
коллективом, с процессом учебно-воспитательной работы в школе, а также с 
учебными планами, посещал уроки учителей истории, других учителей 
предметников, практиковался над составлением индивидуального плана работы. 
За отчетный период показал хорошую теоретическую подготовку по истории и 
другим гуманитарным предметам, а также творчески применял свои знания, 
умения и навыки на практике, использовал новейшие образовательные 
технологии (например, интерактивные методы и информационные технологии на 
уроках истории), содействовал укоренению новых подходов к проведению 
уроков. Иванов В. В. давал открытые уроки, на которые приглашал учителей и 
администрацию школы, участвовал в школьных конкурсах, помогал проводить 
олимпиады. В рамках недели истории посетил со школьниками в Исторический 
музей и провел школьный брейн-ринг для 9―11 классов. 

На своих уроках Виктор Васильевич использовал различные типы уроков и 
формы обучения: коллективную, групповую, индивидуальную работу, а также 
использовал эффективные приемы контроля знаний учащихся. На уроках также 
применялись различные виды наглядности: карты, картины, иллюстративный 
материал учебника, меловые схемы. Он умело использовал дополнительную 
информацию по изучаемой теме, предлагал учащимся выполнить ряд творческих 
заданий. Следует отметить, что ученики с первого дня нашли общий контакт с 
Виктором Васильевичем, поэтому на уроках истории царила настоящая рабочая 
обстановка. Виктор Васильевич с уважением относится к детям, видит в каждом 
из них личность, обладает педагогическим тактом, дисциплинирован, спокоен, 
уравновешен, всегда готов выслушать и помочь. 

Виктор Васильевич отлично проявил себя в качестве помощника классного 
руководителя. Ему приходилось решать сложные проблемы, которые возникали 
во взаимоотношениях между учениками, и, надо сказать, он умело это делал. На 
наш взгляд, студент Иванов Виктор Васильевич, учитывая его успешную 
учебную, воспитательную и методическую работу, а также то, что дети к нему 



привязвлись. заслуживает отметки 10 (десять) за педагогическую практику в 
нашей школе. 

 
Директор СШ № 13     К. В. Михайлов  
Учитель истории      Л. С. Песецкая 
 
«___» _____2014 г. 
 
МП. 



 
Характарыстыка 

на студэнта-практыканта VІ курса гістарычнага факультэта БДУ 
завочнага аддзялення Бялова Уладзіміра Сяргеевіча 

 
Бялоў Уладзімір Сяргеевіч праходзіў педагагічную практыку ў 9―10-х 

класах сярэдняй школы № 10 г. Мінска з 1 па 28 кастрычніка 2009 г. 
Студэнт-практыкант У. С. Бялоў за час праходжання педагагічнай практыкі 

правёў 25 заняткаў, рэгулярна наведваў іншыя заняткі даручанага яму класа з 
мэтай азнаямлення з жыццём калектыва, атмасферай, пануючай у класе і для 
лепшага знаходжання кантакту з вучнямі, вывучэння індывідуальных 
асаблівасцей асобы кожнага вучня. 

На занятках у У. С. Бялова стаяла працоўная дысцыпліна. Ён імкнуўся 
задзейнічаць увесь клас для працы, прыцягнуць да навучальнага працэсу вучняў 
рознай ступені падрыхтаванасці. Студэнт-практыкант паказаў як высокі ўзровень 
ведаў гістарычнай спецыяльнасці, так і прафесійную педагагічную 
падрыхтаванасць, здольнасць выкарыстоўваць на сваіх занятках веды па 
педагогіцы, методыцы выкладання, псіхалогіі, што ў значнай ступені дапамагло 
яму практычна цалкам «валодаць» і кіраваць класам. Таксама трэба адзначыць 
цікавыя і пазнавальныя лекцыі па тэмах «Пачатак Другой сусветнай вайны» і 
«Утварэнне КНР». 

Трэба адзначыць і вялізны ўклад студэнта-практыканта ў фарміраванне 
згуртаванага, моцнага, здаровага калектыва вучняў, здольнага вырашаць любыя 
пастаўленыя перад ім задачы па дасягненні максімальнага выніку, як у 
навучальным працэсе, так і ў пазакласнай працы. 

Спадар Бялоў У. С. не губляў кантакту з вучнямі і пасля заняткаў. 
Наведваннем класнай гадзіны, а таксама правядзеннем пазакласнага 
мерапрыемства ў выглядзе наведвання «Гістарычнай майстэрні», ён выклікаў у 
вучняў цікавасць, павагу і любоў, як да нацыянальнай, так і да сусветнай гісторыі 
і культуры. 

Доказам паспяховага праходжання практыкі студэнтам Бяловым У.С. 
з’яўляецца тое, што ён заваяваў давер вучняў і карыстаўся вялікім аўтарытэтам у 
навучэнцаў. 

Лічым, што Бялоў У.С. за час праходжання педагагічнай практыкі ў нашай 
школе заслугоўвае адзнакі «дзевяць». 

 
Дырэктар СШ № 10      Н. М. Космач  
Настаўнік гісторыі      Т. П. Дашкевіч  

«___» _____2014 г. 
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Протокол-анализ зачётного урока 
студента-практиканта VІ курса исторического факультета Пашкевича 

А. Н. во время прохождения практики в Лицее БГУ. 
 
Дата проведения урока: « ___» октября 2014 г. 
Тема: Реформы традиционного восточного общества в ХІХ―начале ХХ вв.  
Цель урока: определить особенности проведения реформ традиционного 

восточного общества в XIX―начале XX вв.  
Задачи: выявить основные направления и характер развития 

реформационных процессов восточных стран в ХІХ―начале ХХ в.; определить 
причины отставания в экономическом развитии и нарастания напряжённости в 
отношениях колоний и метрополии; проследить влияние политики западных 
стран на экономическую и социально-политическую жизнь традиционного 
восточного общества; развивать логическое мышление, умение выделять 
причинно-следственные связи, работать с историческими источниками, схемами и 
таблицами; воспитывать культуру дискуссии, уважение к иному мнению. 

1. Цель данного урока чётко сформулирована, а ее достижению 
способствуют поставленные задачи. Образовательные задачи решались путём 
выявления основных направлений и характера развития реформационных 
процессов восточных стран во второй половине ХІХ―начале ХХ в., а также 
определения причин отставания в экономическом развитии и нарастании 
напряжённости в отношениях колоний и метрополии. Воспитательные задачи 
были решены с помощью проблемных вопросов, ответ на которые требовал 
умения четко и аргументировано высказывать свою точку зрения, умения 
выслушивать мнения других и вести дискуссию. Во многом этому способствовало 
и создание благоприятной творческой и морально-психической атмосферы в 
учебном коллективе. Развивающие задачи решались путём постановки заданий, 
требующих логического и творческого мышления.  

2. Данный урок по своей тематике занимает промежуточное место в разделе 
«Страны Азии и Африки в ХІХ―начале ХХ вв.». Теме «Реформы традиционного 
восточного общества в ХІХ―ХХ вв.» предшествуют темы «Колониальная 
экспансия Европейских стран на Востоке в ХІХ в.» и «Антиколониальные и 
антифеодальные восстания в странах Востока в первой половине ХІХ в.». В 
соответствии с местом данного урока в общей системе занятий и возрастом 
учеников была выбрана лекционная форма проведения урока, что обеспечило 
комплексное рассмотрение материала, выделения характера и причин 



реформационных процессов в странах Востока и позволило выделить ключевые 
моменты в развитии реформ в Японии.  

Структура урока представляла собой последовательное чередование 
следующих моментов: организационный момент (1―3 мин), подготовка учащихся 
к восприятию нового материала (5―7 мин), сообщение нового материала (65 
мин), разбор материала (осмысливание 5―7 мин), закрепление материала (5―7 
мин), домашнее задание (2―3 мин). Структура урока полностью соответствовала 
его типу, и все этапы были логически связаны между собой. Наличие плана-
конспекта урока обеспечило чёткое выполнение всех этапов. 

3. При проведении урока была соблюдена пропорция между научностью и 
доступностью материала. Сложные моменты и понятия объяснялись доступным 
образом. Незнакомые слова и определения записывались на доске, а 
географическое расположение описываемых стран легко определялось с 
помощью карты и атласа. Учитывая то, что урок проводился в 11 классе с 
историческим профилем, объём знаний умений и навыков соответствовал 
программе для профильных классов. Новый материал был связан с уже 
усвоенным на предыдущих уроках с помощью традиционных и проблемных 
вопросов. За время спаренного урока (90 мин) было изучено всё реформационное 
движение на Востоке во второй половине XIX в. и подробно разобраны реформы 
в Японии. Весь этот материал послужил практической базой для объяснения 
теории модернизационных процессов в странах Востока.  

4. В ходе проведения урока был применён широкий набор методов и приёмов 
работы. В частности были использованы словесные (рассказ, беседа), наглядные 
(демонстрация наглядных материалов в виде схем и таблиц), практические 
(вопросы, работа с документами, тесты) методы обучения. Словесные методы 
применялись для ознакомления учеников с новым материалом, выделения 
наиболее важных фактов, имён и дат, а также развития умения учащихся 
высказывать и аргументировать сво точку зрения, давать оценку событиям. Они 
играли ведущую роль в ходе изложения материала. Наглядные методы 
использовались для лучшего усвоения материала и его запоминания. 
Практические методы в виде активизирующих вопросов и работы с документами 
должны были позволить ученикам проявить себя и активизировать их внимание. 
Таким образом, урок-лекция не превратилась в монолог учителя, а задействовала 
в процессе сообщения материала весь класс. Познавательная деятельность 
учеников носила активный характер и способствовала усвоению новых знаний. 
Воспитательные возможности урока были ограничены, прежде всего, возрастом 
учеников, хотя в целом у них сложилось правильное эмоционально-ценностное 
отношение к событиям. При этом точка зрения учителя не навязывалась 
ученикам, и они сами должны были определиться со своим выбором. 

На уроке успешно сочетались коллективные и индивидуальные формы 
работы. Это позволило более эффективно применить методы активного обучения 
и повысить их эффективность. Так как урок носил форму лекции и по типу был 



уроком сообщения нового материала методы проверки и оценки знаний не 
применялись. 

5. Итоги урока были подведены совместно с классом при помощи 
определения положительных и отрицательных сторон в развитии 
реформаторского движения на Востоке в XIX―начале XX в. После небольшой 
дискуссии были определены тенденции развития стран и записан вывод.  

6. Нужно отметить высокую степень владения материалом со стороны 
практиканта. Он свободно оперировал фактами и датами, мог чётко и быстро 
объяснить незнакомые ученикам понятия и ответить на все вопросы по материалу 
урока. Методы обучения также применялись профессионально и вовремя. 
Контакт с коллективом был установлен, и это существенно помогало при 
проведении урока. Благодаря хорошему чувству аудитории, четкой и разборчивой 
речи, хорошему владению материалом удалось заинтересовать аудиторию. Были 
подобраны интересные события и факты, что позволило добиться внимания к 
материалу и его усвоению. Проблем с дисциплиной в классе не возникало, прежде 
всего, за счёт дисциплинированности каждого ученика. Культура отношений 
учителя и учеников также находилась на высоком уровне. 

7. В целом подготовка и проведение урока проходили на достаточно высоком 
уровне. Положительно можно оценить все этапы занятия, работу с аудиторией и 
владение материалом. Благодаря этому была достигнута высокая степень 
усвоения материала классом. Сам ход урока не вызвал затруднений ни у 
учеников, ни у преподавателя. С самого начала учащиеся были настроены 
серьёзно, и у них сформировалось положительное эмоциональное отношение к 
данной теме.  В целом система взаимодействия учителя и класса была чётко 
организована и никаких нареканий по поводу организации и форм работы не 
возникало. В целом проведённое занятие можно оценить как успешное и 
результативное. 

 
Директор Лицея БГУ      Н. Н. Иванова 
 
Учитель истории       Л. С. Песецкая 
 
 
«___» _____2014г.



 
 


