


Пояснительная записка. 

Методические рекомендации могут быть полезны преподавателям 

техникума в разработке и составлении рабочей тетради по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю. Методические 

рекомендации содержат цели и задачи рабочей тетради, типы и виды рабочих 

тетрадей. Требования к структуре и образцы оформления заданий. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Рабочая тетрадь Цели и задачи. 

 

Рабочая тетрадь – учебно-практическое издание, предназначенное для 

работы обучающихся, как в аудитории, так и для самостоятельной подготовки,             

в котором соединяется изложение основных положений курса с выработкой 

общих и профессиональных компетенций у обучающегося, формирования 

практических умений и навыков. Изложение материала в рабочей тетради 

чередуется с пробелами, которые заполняет обучающийся по ходу ведения 

лекции, практического (лабораторного) занятия, выполнения курсовой работы 

(проектирования). 
 

Цель рабочей тетради – обеспечить пооперационное формирование 

мыслительных процессов, способствовать повышению эффективности обучения 

обучающихся и уровня их творческого развития.  

Внедрение рабочей тетради в практику учебного процесса должно решать 

следующие задачи:  

 продолжение развития мышления у обучающихся;  

 прочное усвоение теоретических знаний;  

 приобретение практических умений и навыков решения не только 

типовых, но и развивающих, творческих заданий;  

 контроль за ходом обучения обучающихся конкретной учебной 

дисциплине (профессиональному модулю);  

 формирование у обучающихся  умений и навыков самоконтроля. 
 

Для того чтобы рабочая тетрадь могла систематически формировать 

устойчивые умения, она должны отвечать следующим основным принципам: 

 

 Полнота — наличие задач на освоение всех изучаемых понятий, 

фактов, методов теоретического материала и профессиональной деятельности.  

 Группировка системы задач, способы, решения которых переносятся 

в решения задач широкого спектра. 

 Связность всех блоков заданий рабочей тетради.  

 Возрастание трудности решения задач и планируемых результатов 

обучения.  

 Целевая достаточность — достаточно задач закрепления методов 

решения, если они обладают свойством переноса на другие предметные области.  

 Психологическая комфортность обучающихся при работе с  

рабочей тетрадью. Обучающиеся имеют возможность формировать понятия в 

индивидуальном темпе усвоения содержания учебной информации, проводить 

самоконтроль и контроль деятельности своего товарища. 

 
 

 



1.2. Функции рабочей тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Виды рабочей тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИИ 

РАБОЧЕЙ 

ТЕТРАДИ 

развивающая 

обучающая 

воспитывающая 

рационализирующая 

Формирование у обучающихся необходимого 

практического опыта, умений и знаний. 

Развивать мышление. Способствовать 

устойчивому вниманию обучающихся на уроке. 

Воспитывать аккуратность в ведении конспекта 

Информационный. 

Этот вид несѐт в себе только информацию о 

содержании учебного материала. Информация 

задаѐт обучающемуся ориентацию в содержании 

рассматриваемой проблемы. Этот вид рабочей 

тетради используется тогда, когда нужного 

материала нет ни в одном учебнике или учебная 

информация разбросана по нескольким учебникам 

и тогда возникает необходимость конструировать 

учебную информацию в рабочей тетради, упрощать 

формулировку предложений, детально 

продумывать логику изложения учебной 

информации 

Рационально организовывать работу обучающихся. 

При работе с листами рабочей тетради основное 

время обучающихся затрачивается на познание 

смысла изучаемого учебного материла. 

Совершать постоянный пооперационный 

контроль. Рабочая тетрадь может быть 

использована для контроля знаний и умений 

учащихся. При этом у преподавателя появляется 

возможность осуществлять этот контроль 

постоянно, на определенных этапах урока, так как 

учебный материала в  рабочей тетради разбит на 

блоки. 

контролирующая 

ВИДЫ РАБОЧЕЙ 

ТЕТРАДИ 

Контролирующий. 

Этот вид рабочей тетради используется после 

изучения темы, при этом проводится контроль 

знаний и умений, а также выявляется уровень 

сформированности знаний и умений. В этом случае 

широко применяются тесты или задания для 

контроля. 

Смешанный 

Он включает в себя информационный и 

контролирующий блоки. Информационный блок 

несѐт в себе информацию об учебном материале, в 

контролирующий блок входят задания для 

контроля полученных знаний и умений, и задания 

для самостоятельной работы. 

Рабочая тетрадь формирует у обучающихся 

навыки самоконтроля при условии 

систематического еѐ заполнения. 

формирующая 



1.4. Типы рабочих тетрадей 

Рабочие тетради классифицируют по типам: 

 

1. Тетради для упражнений или тренинговые тетради.  
Нередко их называют также тетрадями для самостоятельной работы 

обучающихся  

 

2. Тетради, основанные на принципах графического моделирования.  
Их основу составляют рисуночно-знаковые познавательные задания. Под 

познавательными заданиями принято понимать определѐнные учебные условия, 

которые требуют от обучающегося активизации всех познавательных процессов 

мышления, воображения, речи, памяти, внимания и др.  

Традиционно выделяют образные, логические или смысловые, оценочные 

познавательные задания. В рабочих тетрадях построение познавательных 

заданий основано на использовании рисунка, макета, натуры в процессе 

графического моделирования. 
Эти задания многофункциональны, занимательны для обучающихся, 

ориентированы, в первую очередь, на невербальное мышление и непроизвольное 

внимание, позволяют получить быстрые и наглядные результаты (чем короче 

расстояние между целью учебной деятельности и еѐ результатом, тем она 

эффективнее), тренировать память и мышление. 

 
3. Тетради хрестоматии.  

Авторы таких тетрадей полагают, что учебники содержат недостаточную 

информацию по всем или многим проблемам и дополняют еѐ текстами 

источников, фрагментами из научно-популярной и художественной литературы. 
 

4. Семиотико-семантические тетради.  

Их особенность в том, что они основаны на сочетании символов и рисунков, 

моделей, схем со смысловыми интеллектуальными задачами преобразующего и 

творческого уровня. Под познавательными задачами понимают такие условия в 

учебных ситуациях, которые побуждают обучающихся не только к оперированию 

известными знаниями в новых ситуациях, но и к открытию новых способов 

действий. Познавательные задачи нередко отождествляют с творческими 

заданиями. Тетради данного типа весьма эффективны для развития творчества 

обучающихся, так называемого креативного мышления. 
 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 

Рабочая тетрадь должна отвечать определенным требованиям: 

1. Отражать все темы курса учебной дисциплины (профессионального 

модуля).  

2. Быть понятной, доступной и интересной каждому обучающемуся, 

содержать дифференцированные задания. 

3. Сочетать в себе краткий справочник по теории, сборник задач и 

упражнений.  

В настоящее время в педагогике не предложена единая чѐткая структура 

рабочей тетради. Каждый педагог представляет свою структуру рабочей тетради, 

вносит свои коррективы, своѐ видение предмета, свой творческий потенциал. 

 

Структура  рабочей тетради включает в себя: 

1. Титульный лист. 

Титульный лист тетради содержит: информацию о наименовании 

дисциплины (УМК или УП), раздела (темы). На обороте титульного листа 

содержится информация об авторах, выходные данные издания, аннотация. В 

аннотации кратко изложена структура работы, ее целевое назначение. 

2. Пояснительная записка. Рекомендации по работе с тетрадью 

поясняющее обращение к обучающимся; 

3. Содержательную часть 

1) Система вопросов и заданий должна быть построена в соответствии со 

структурой и логикой изучаемого материала. Между заданиями должна быть 

определена соподчинѐнность, касающаяся как содержания предмета, так и 

надпредметных умений. Задача автора - вести обучающегося от темы к теме, от 

решения простых проблем к более сложным заданиям. 
Следует отметить, что все задания начинаются побудительными словами: 

Изобразите… схематично;  

Сделайте… соответствующие выводы;  

Обозначьте… основные элементы …;  

Выделите… отличительные особенности … 
 

2) Иллюстрации в рабочей тетради должны быть рабочими, т. е. 

обучающими. К ним могут ставиться вопросы, требующие объяснения. Рисунок 

можно дополнить или предложить свой вариант. Там, где это возможно и 

оправдано, имеет смысл предложить начертить или дополнить схему. 
3) Композиционное построение рабочей тетради зависит от замысла 

автора, от характера и содержания учебного материала, его объѐма, характера 

вопросов и заданий. Однако в любом случае должны быть предусмотрены: 

достаточное место для ответов обучающихся, возможность исправления 

допущенных ошибок, неточностей. 
4) В конце каждой темы внутри тетради рекомендуется серия 

контрольных вопросов, что позволяет лишний раз систематизировать знания 

обучающихся. 



5) Завершает тетрадь заключение, ориентирующее обучающихся на 

содержание. Таким образом, современная рабочая тетрадь - это дидактический 

комплекс, способствующий поэтапному формированию мыслительной 

деятельности обучающегося и предназначенный для самостоятельной работы в 

аудитории, лаборатории или дома непосредственно на еѐ страницах. 
 
4. Библиографические источники. 

Библиографический список составляется в разрезе изучаемых разделов, тем. 

5. Глоссарий. 

Содержит дефиницию основных понятий и терминов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Титульный лист. 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Раздел 2 Художественный Мир русской литературы Второй 

половины XIX века. 

Тема: Ф. М. Достоевский 

 

 

 

 

 Составитель: Сидякина В. А., 
заведующая методическим 
кабинетом 
 

 

 

 

 

 

 

 

Орѐл, 2020 



Приложение 2 

Пояснительная записка. 
 

Пояснительная записка. 
Рабочая тетрадь предназначена для изучения дисциплины «Литература» без 

непосредственного участия преподавателя. Включает в себя задания по Разделу 2                                      

« Художественный Мир русской литературы Второй половины XIX века», по 

теме: «Ф. М. Достоевский».  
 Структура и уровень материала рабочей тетради соответствует 

содержанию программы учебной дисциплины «Литература», составленной на 

основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» для профессиональных образовательных организаций 

(Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Самостоятельное выполнение заданий позволит: 
 систематизировать и углубить теоретические знания, практические умения 

и навыки; 
 развить способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
 сформировать личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 
 сформировать умения самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности; 
 решить задачи собственного общекультурного, личностного и 

познавательного развития; 
 повысить эффективность усвоения знаний и учебных действий; 
 сформировать научный тип мышления, компетентности в учебно-

исследовательской и социальной деятельности; 
 практически использовать приобретенные навыки целеполагания, 

планирования и самоконтроля. 
Следует выполнять задания после ознакомления с текстом учебника: 

1. Лебедев Ю.В. Литература.10класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.Базовыйуровень.В2 частях. Ч/2 — 3-е изд. —

 М., 2016. 

 

 

 

 

 



Приложение3. 

Лист рабочей тетради по учебной дисциплине «Литература» 

 

Раздел 2 Художественный Мир русской 
литературы Второй половины XIX века. 

Тема: Ф. М. Достоевский 
 
 

Человек, который весь борьба. 
Л. Н. Толстой 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Задание 1.Прочитайте высказывания самого Ф. М.Достоевского, 
русских и зарубежных авторов о мировоззрении писателя и 
значении его творчества: 

 

«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не 

говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»   

(Ф.М.Достоевский - брату Михаилу). 

 

«Достоевский, бесспорно, один из самых замечательных, но вместе с тем один из самых 

трудных представителей не только русской, но и всемирной литературы. И не только самый 

трудный, но еще и мучительный» (Л.И.Шестов. «О «перерождении убеждений» у 

Достоевского). 

 

«Человек, приобщившийся к миру Достоевского, становится новым человеком, ему 

раскрываются новые измерения бытия» (Н.А.Бердяев. Миросозерцание Достоевского). 

 

«Для Достоевского не было ни слишком низкого, ни слишком высокого. Он прошел весь 

путь - от пропасти к звездам. И как жаль, что мы никогда уже не увидим этого человека, 

сумевшего дойти до самой сердцевины тайны и вспышками своего таланта, осветившего 

глубину и огромность тьмы» (Г. Миллер. Тропик Рака). 

 
Какие грани личности писателя открываются в этих высказываниях? 

Выберите ключевые, на ваш взгляд, понятия, которые определяют мир 
писателя и его мировоззрение, и прокомментируйте их. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________



__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Задание 2 Работа с учебником. «Почвенничество» Достоевского 

(Ю.В. Лебедев «Литература. 10 класс»с. 225 – 227, часть 2) 
 

Задание 2.1: Охарактеризуйте три стадии в истории развития человечества, 

выделяемые Ф.М. Достоевским. 
 

название стадии развития характерные черты стадии развития 

1. золотой век человечества 

 
 
 
 
 

2. «цивилизация» (переходное 

время) 

 
 
 
 
 

3. идеальное общество 

 
 
 
 
 

 

Задание 2.2: Используя текст учебника, напишите, чем отличаются идеи 

социалистов XIX века от «почвенничества». 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 2.3: Выберите и обведите в кружок правильный вариант ответа. 

Имеет ли «почвенничество» националистичный характер? 

 

ДА НЕТ 
 
 

Задание 2.4: Используя текст учебника, ответьте на вопрос. 

Кто и почему, по мнению Ф.М. Достоевского, является идеалом русского человека? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



Задание 3. Напишите, пользуясь словами и словосочетаниями, как 
повлияла на личность и творчество Ф.М. Достоевского казнь на 
Семеновском плацу.  

Он был осужден на «смертную казнь расстрелянием»; холодный декабрьский день; 

Семеновский плац; «там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, 

преломили над головой шпаги … жить мне оставалось не более минуты…»; в последнюю 

минуту сообщили об отмене казни; они вынесли те «ужасные, безмерно страшные минуты 

ожидания смерти»; «жизнь – дар, жизнь – счастье, каждая минута могла бы бытьвеком 

счастья…». 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
Задание 4.Расставьте в хронологической последовательности 
важнейшие события жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 
 

1. Каторга и солдатчина. 

2. Обучение в военно-инженерном училище. 

3. Издатель журналов «Время» и «Эпоха». 

4. Служба в инженерном корпусе Санкт Петербурга. 

5. Сближение с Петрашевским 

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________ 

 
 

Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 
Задание 5.Петербург Достоевского в романе «Преступление и 
наказание» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Заполните таблицу цитатами из романа. 
Сцены уличной жизни Пейзажи Интерьеры 

Ч.1, гл.1, ч.2, гл.2, ч.2, гл.6, ч.5, 

гл. 5 

 

Ч.1, гл.1, ч.2,гл.1, ч. 2 гл.2, ч.4, 

гл. 5, ч.4, гл.6 

Ч.1, гл.3, ч.1, гл.2, ч.2, гл.7, ч.4, 

гл. 3, ч.4, гл.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Общий вывод: 

Уже на первых страницах романа мы видим картины 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Все это усугубляет чувство 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Перед читателем возникает образ Петербурга 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Изображая Петербург таким образом автор выражает 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



Задание6.Составьте синквейн 
«Петербург Достоевского» 

Прием «Синквейн» (пятистишие) 

предполагает написание о теме (понятии) пяти строк. Каждая 

строка имеет определенное количество слов и свою смысловую 

нагрузку. 

 1 строка описывает тему одним словом (обычно 

существительное)  

2 строка описывает тему (2 прилагательных)  

3 строка называет действия, относящиеся к теме (3 

глагола) 

 4 строка отражает отношение автора (фраза из 4 слов)  

5 строка – повторение сути, смысла текста 

 

Что?______________________________________________________________________________ 

Какой?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
Что делает? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ключевая фраза 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ключевое слово ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Задание 7.Вспомните портретную 
характеристику Раскольникова и описание 
его каморки. Рассмотрите иллюстрацию Д.А. 
Шмаринова «Раскольников в каморке». Как 
данный рисунок передаѐт бедность героя, 

его одиночество и обречѐнность? Совпадают ли 
представления писателя и художника? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 8.«На фоне рассветного Петербурга в 
своей коморке лежит Раскольников после 
убийства процентщицы и Елизаветы». Таким 
предстает перед нами герой романа на рисунке 

художника И.С. Глазунова «Раскольников в каморке». 
Рассмотрите данную иллюстрацию. Найдите в тексте 
страницы, созвучные этой картине. 

 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. М.Г. Гарунов, П.И. Пидкасистый. Самостоятельная работа студентов. 

- М.: Знание, 1978 

2. Рубаник,  А.,  Большакова,  Г.,  Тельных,  Н.Самостоятельная работа  

студентов [Текст]/ А. Рубаник,  Г.  Большакова,  Н.  Тельных //  Высшее  

образование  в  России. – 2005. – № 6. –  С.120–124. 

3. Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий. Учебная книга. 3 изд. 

доп. М.: Центр тестирования, 2002 г. - 240 с. 

4. Методические рекомендации по составлению тестов для рубежного 

контроля знаний студентов. - Центр информационных технологий. Москва -2002 

г. 

5. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. Базовый и профил. уровни. В 2 ч. Ч. 1 / Ю.В. Лебедев. – 12-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010. – 365 с.: ил. 

6. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. Базовый и профил. уровни. В 2 ч. Ч. 2 / Ю.В. Лебедев. – 12-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010. – 383 с.: ил. 

7. Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». Роман в шести 

частях с эпилогом.  Собрание сочинений в 15-ти томах. Л., "Наука", 1989. 

8.  ЦОР. Мультимедийная энциклопедия. Русская литература, 8 – 11 

класс. 

9.  ЦОР. XIX век. Отечественная история, литература и искусство. 

 

 

 

 

 

 

 


