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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных

умений и навыков
Студент Ши Хунцзя направляется для прохождения учебной практики по получению

первичных профессиональных умений и навыков в ФГБОУ ВО «ВГУЭС», Институт
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Содержание
выполняемых работ

по программе

Сроки выполнения

Начало Окончание

Подготовка урока по теме 1 «Животные»: поиск
материала, составление плана урока, перевод
информации на русский язык, создание презентации в
программе Power Point.

27.04.2020 30.04.2020

Видеозапись урока по теме 1 «Животные». 01.05.2020 04.05.2020

Подготовка урока по теме 2 «Выходные»: поиск
материала, составление плана, перевод информации на
русский язык, создание презентации в программе Power
Point.

05.05.2020 08.05.2020

Видеозапись урока по теме 2 «Выходные». 11.05.2020 13.05.2020

Подготовка урока по теме 3 «В классе»: поиск материала,
составление плана урока, перевод информации на
русский язык, создание презентации в программе Power
Point.

14.05.2020 17.05.2020

Видеозапись урока по теме 3 «В классе». 18.05.2020 20.05.2020

Оформление отчета по практике 21.05.2020 23.05.2020
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Практика проходила в течение 4-х недель с 27 апреля по 23 мая 2020 года.

Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «ВГУЭС», Институт иностранных языков, г.

Владивосток.

Цель: приобрести навыки практической работы по специальности, отработать навыки

перевода в устной и письменной коммуникации.

Задачи:

 Применить на практике знания, полученные во время учебных занятий.

 Выбрать методику подготовки учебного занятия.

 Разработать план урока в соответствии с темами индивидуального задания.

 Подготовить презентацию с основными понятиями каждой темы в программе

PowerPoint.

 Сделать видеозапись уроков с использованием презентаций.

 Оформить отчет по практике.
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Отчет о проделанной работе:

№ Наименование работ Количество
рабочих дней

1 Разработка урока по теме 1 «Животные», составление
презентации в программе Power Point 4

2 Проведение урока по теме 1 «Животные», видеозапись урока 2

3 Разработка урока по теме 2 «Выходные», презентации в
программе Power Point 4

4 Проведение урока по теме 2 «Выходные» видеозапись урока 2

5 Разработка урока по теме 3 «В классе», составление презентации в
программе Power Point 4

6 Проведение урока по теме 3 «В классе», видеозапись урока 2

7 Оформление отчета по практике. 3

Содержание работы:

Тема 1. Животные

Цель: познакомить учеников со словами и выражениями по теме, показать особенности

написания и произношения новых слов.

Задачи: разработать урок по теме, сделать презентацию, записать урок на видео.

План урока:

1. Общие понятия.

2. Написание новых слов.

3. Произношение новых слов.

4. Диалог.

5. Домашнее задание.

Видеоурок сделан по заказу МБОУ СОШ №63 с углубленным изучением китайского языка

г. Владивостока, рассчитан на школьников, изучающих китайский язык на уровне A2.

Продолжительность урока: 14 минут.

Адрес:

mailto:https://drive.google.com/file/d/1UV7vfNsz11DHykMvvy6BVYKrYre6MVom/view?usp=

sharing

mailto:https:/drive.google.com/file/d/1UV7vfNsz11DHykMvvy6BVYKrYre6MVom/view?usp=sharing
mailto:https:/drive.google.com/file/d/1UV7vfNsz11DHykMvvy6BVYKrYre6MVom/view?usp=sharing
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Тема 2. Выходные

Цель: познакомить учеников со словами и выражениями по теме, показать особенности

написания и произношения новых слов.

Задачи: разработать урок по теме, сделать презентацию, записать урок на видео.

План урока:

1. Общие понятия.

2. Вопросы по теме.

3. Диалоги.

4. План выходного дня.

5. Задание.

6. Новые слова: произношение и написание.

7. Домашнее задание.

Видеоурок сделан по заказу МБОУ СОШ №63 с углубленным изучением китайского языка

г. Владивостока, рассчитан на школьников, изучающих китайский язык на уровне В1.

Продолжительность урока: 12 минут

Адрес:

mailto:https://drive.google.com/file/d/1tk4T8HP5Q7C6kO0al98Z2HB24EAK3Gy/view?usp=sh

aring

mailto:https://drive.google.com/file/d/1tk4T8HP5Q7C6kO0al98Z2HB24EAK3Gy/view?usp=sharing
mailto:https://drive.google.com/file/d/1tk4T8HP5Q7C6kO0al98Z2HB24EAK3Gy/view?usp=sharing
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Тема 3. В классе

Цель: познакомить учеников со словами и выражениями по теме, показать особенности

написания и произношения новых слов.

Задачи: разработать урок по теме, сделать презентацию, записать урок на видео.

План урока:

1. Общие понятия.

2. Диалог.

3. Новые слова по теме.

4. Диалоги.

5. Домашнее задание.

Видеоурок сделан по заказу МБОУ СОШ №63 с углубленным изучением китайского языка

г. Владивостока, рассчитан на школьников, изучающих китайский язык на уровне A2.
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Продолжительность урока: 8 минут.

Адрес:

mailto:https://drive.google.com/file/d/1PCxH_vA0VykvMRqg1yPe3vOM1iOgISFJ/view?usp=s

haring

mailto:https:/drive.google.com/file/d/1PCxH_vA0VykvMRqg1yPe3vOM1iOgISFJ/view?usp=sharing
mailto:https:/drive.google.com/file/d/1PCxH_vA0VykvMRqg1yPe3vOM1iOgISFJ/view?usp=sharing
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Заключение:

В процессе этой практики я многому научилась, хотя и обнаружила у себя некоторые

недостатки. Я также столкнулась с некоторыми трудностями. Но со временем я нашла

решение проблем. Я узнала, как делать план урока, как правильно готовиться к уроку, как

проводить урок и как привлечь внимание учеников к изучаемой теме. Работа учителя

сложная и ответственная, но интересная. Я улучшила свой уровень русского языка и

научилась лучше переводить слова и предложения. Думаю, что практика оказалась для

меня полезной, научила меня многому, опыт пригодится мне в будущем.


