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Рабочий лист – это лист,

• где прописаны все задания, которые 
ученики могут выполнить на уроке; 
чёткие указания, как и что должны 
ученики сделать за урок;

• где ученику предоставляется 
возможность самостоятельного 
формулирования целей и задач 
предстоящего урока;

• ученик самостоятельно осваивает 
учебный материал, часто с 
предложением нескольких маршрутов 
для этого;

• где ученик имеет возможность оценить 
свою работу (сравнить с эталоном, 
образцом выполнения...).



• Каждый рабочий лист – это модель 
урока, которую можно 
корректировать, дополнять, а затем 
использовать как опорный материал 
для закрепления или повторения 
материала. 

• Рабочий лист можно дополнить 
информационным листом, где 
каждый найдёт для себя новую 
интересную информацию, что в 
конечном итоге повышает интерес к 
предмету, то есть мотивирует на 
успешное обучение.



Функции

На современном уроке реализуется 
системно-деятельностный подход, 
который лежит в основе 
стандартов. Рабочие листы 
помогают сделать процесс 
обучения именно деятельностным
и реализуют образовательную
функцию урока. В структуру листа 
включаются задания на 
формирование различных УУД.



• Для осуществления воспитательной функции урока 
нужна целенаправленная продуманная деятельность 
в системе уроков. Использование рабочих листов в 
системе даёт возможность реализовать и эту 
функцию, поскольку он представляет собой некий 
план к самостоятельной работе ученика, в основе 
которого лежит логика процесса усвоения знаний: 
восприятие – осмысление – запоминание –
применение – обобщение – рефлексия. 

• В этом случае очень важно, чтобы обучающийся видел 
не только план работы на уроке, но и мог по нему 
определить цели, а также личную значимость 
получаемых знаний.

• На этом этапе учитель реализует функцию тьютора, 
организующего и сопровождающего процесс 
обучения. Работа с листами может быть не только 
индивидуальной, но и предусматривать достижение 
целей в микро- и макро-группах, что помогает 
социализации обучающихся, формирует 
коммуникативные компетенции детей.
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• Целью работы с листом является не запоминание или повторение 
конкретного учебного материала, а овладение новым способом 
действия. 

• Предназначены для самостоятельной работы учеников на уроке или 
дома. 

• Желательно использование именно электронного варианта листа, 
хотя, при необходимости, его можно распечатать и на бумаге.

• Интерактивный лист всегда содержит рабочую часть, 
название/подпись и короткую инструкцию для работы с ним. 

• Конструкция листа рассчитана на преобразование исходного 
материала листа, активную работу ученика с ним.

• Работа с листами подразумевает свободное использование любых 
источников информации (как бумажных, так и Интернет-источников). 

• Шаблоны листов универсальны, их можно использовать на самых 
разных школьных предметах. 

• Готовый лист легко клонируется, его можно изменять и дополнять. 



Виды РЛ

Рабочий лист может:

одинаковый для всех учащихся 
класса, индивидуальный или 

для групповой работы.



Индивидуальный 
рабочий лист

• Рабочий лист содержит инструкции и 
материалы, предназначенные для отдельных 
учащихся с учетом их индивидуальных 
возможностей и способностей.

• Использование индивидуальных рабочих 
листов позволяет каждому ученику определять 
цель своих действий в предложенных рамках 
работы, искать возможные решения, 
чувствовать свободу выбора знаний и 
практических возможностей, проявлять 
самостоятельность при решении возникших 
проблем, то есть ученик становится активным 
участником процесса обучения.



Структура 
В основе лежит логика процесса усвоения 

знаний: восприятие – осмысление –
запоминание – применение – обобщение –
рефлексия. 
Это может быть
• контролирующий блок с заданиями разной 

степени сложности, направленный на 
контроль и актуализацию знаний, 

• блок формирования новых понятий и 
терминов, включающий задания по 
структуризации материала, работе с 
терминологией, по составлению кластеров 
разного уровня. 

• Кроме того, есть элементы, соответствующие 
требованиям стандартов второго поколения –
блок самооценивание работы на уроке. И что 
очень важно – практически весь урок 
обучающиеся самостоятельно, опираясь на 
схему рабочего листа, изучают новый 
материал.



Эффективность

• Рабочие листы могут включать задания более высокого 
уровня, требующие умения анализировать, сравнивать, 
применять знания в новых ситуациях. Вся работа на 
этом уровне построена на том, что теоретические 
основы материала изучаются на примерах, 
практических заданиях, обучающиеся добывают знания 
самостоятельно, делают выводы и сравнивают их с 
теорией учебника или иного источника. 

• Задания рабочего листа могут дополнять и 
иллюстрировать материал уроков, на которых 
изучаются наиболее сложные темы, что позволяет 
расширить информационное пространство урока, а 
также сделать процесс усвоения материала более 
эффективным. 

• Кроме того, заполнение листа непосредственно по ходу 
урока позволяет сразу теоретические знания 
переводить в практическую форму (связь теории и 
практики)



Преимущества работы с РЛ
• Несомненно, при использовании Рабочих листов 

необходимо корректировать и план урока, прописывая 
все этапы работы с Рабочими листами. Только тогда 
можно контролировать формирование основных 
компетенций учащихся, предвидеть результат, 
контролировать и сопровождать процесс обучения.

• Отдельно нужно сказать о преимуществах, которые 
дает работа по Рабочим листам учителю. Если 
обучающийся работает непосредственно в Рабочем 
листе, то есть возможность оценить как каждый вид 
работы в отдельности, так и выполнение работы в 
целом. Учитель может оценить индивидуальные 
возможности каждого, прослеживать формирование 
УУД и участие в процессе обучения, видеть пробелы в 
изучении темы, корректировать процесс обучения 
индивидуально, что делает обучение более 
эффективным. Использование Рабочих листов на 
уроках и анализ их позволяет проследить личностный 
рост каждого ребёнка. Работа по алгоритму облегчает 
и процедуру самооценивания для ученика, поскольку 
по заполненному листу обучающийся может оценить 
весь объём выполненной им работы, планировать 
дальнейшие успехи.



выводы • Рабочий лист позволяет организовать продуктивную 
самостоятельную работу учащихся с учебным 
материалом на уроке, помогает активизировать 
учеников на любом этапе урока, является 
замечательным средством получения обратной связи.

• Разработанный специально к уроку, рабочий лист 
помогает ученику разобраться в композиции урока, 
увидеть, от чего и к чему он в процессе учёбы 
"двигался". Значит, ученику легче сделать выводы по 
уроку, "пробежав ещё раз глазами" по своей работе, 
оценить, насколько он был активен на уроке, насколько 
продуктивно "учился", есть возможность оценить себя, 
одноклассников, корректировать оценку в ходе урока, 
серии уроков.

• Учитель на таком уроке не выполняет главенствующую 
роль, не является основным “вещателем” знаний, а 
становится консультантом, координатором и 
наблюдателем, тогда как ученики становятся учителями, 
исследователями и сотрудниками.

• Что делать с заполненными Рабочими листами?
• Из опыта работы мы пришли к выводу, что Рабочие 

листы можно накапливать в портфолио по предмету (как 
результат продвижения обучающегося),



Наречие 











Таким образом, проанализировав
основные момента работы с
Рабочими листами, можно уверенно
говорить о выполнении основной
функции учителя на современном
уроке как организатора,
управляющего процессом познания,
сопровождающего процесс обучения,
создающего условия и
образовательную среду для каждого
ребёнка. Ведь, по словам
Конфуция, “самое прекрасное
зрелище на свете – это вид
ребёнка, уверенно идущего по
жизненной дороге после того, как
вы показали ему путь”.




