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Личный кабинет ученика



Русский язык. 5 класс

Развитие речи
Рассказ



Род литературы. ЭПОС Жанр литературы. РАССКАЗ

Рассказы имеют меткое , запоминающееся название, в котором 

уже содержится часть ответа на поднятый вопрос.

Рассказ – это одна из малых литературных форм. Он представляет собой 

небольшое по объему повествовательное произведение с небольшим количеством 

героев. При этом изображаются кратковременные события. 

Рассказ



• Самый знаменитый поэт 

английского средневековья.

• Создатель литературного английского языка.

• Один из создателей английской литературы.

Основоположники жанра

Джеффри 

Чосер

1340-1400



• Знаменитый итальянский писатель и поэт.

• Представитель литературы эпохи раннего 
Возрождения.

• Один из создателей итальянской литературы.

Основоположники жанра

Джованни Боккаччо

1313-1375



• Выдающийся русский писатель и драматург.

• Является общепризнанным классиком мировой литературы.

• За 26 лет творчества Чехов создал около 900 различных про
изведений (коротких юмористических рассказов, серьёзных

повестей, пьес), многие из которых стали классикой мирово

й литературы. Особенное внимание обратили на себя «Степ
ь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата №6» «Рассказ 

неизвестного человека», «Детвора» и многие другие 
произведения.

Мастер короткого рассказа

Антон Павлович 

Чехов

1860-1904



Рассказ

Это небольшое по объему литературное произведение,

которое рассказывает о некотором событии, произошедшем
с героем. Подавляющее большинство рассказов написано в

прозе, но бывают рассказы и в стихах. Отличительным
жанрообразующим признаком рассказа является то, что
произведение такого рода сосредоточено, как правило, на

одном герое, на одном событии, которое описывается в
деталях.

!



Основа рассказа

Деталь – это ключевое понятие для восприятия рассказа. Деталями

называют существенные вещи, которые присутствуют в описании внешности

героя, обстановки, в которой проживает герой, в описании его манеры

двигаться и говорить. Детали способны многое рассказать о том, кем является

герой, как он живет, каким мировоззрением обладает. Деталь позволяет
раскрыть сущность героя рассказа через ее внешние проявления. Поэтому при

чтении рассказа следует особое внимание обращать на мелкие детали,

привычки героя, его особенности, определяющие исключительность,

уникальность персонажа.
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Сюжет

Рассказ может иметь сюжет, т.е. повествовать о конкретных
событиях, происходящих в жизни героя. Но бывают рассказы без

сюжета. Ярким примером такого произведения является рассказ И. А.
Бунина «Красавица».

Расцвет жанра рассказа приходится на конец 19 начало 20 века. В

отечественной литературе признанным и непревзойденными
мастерами рассказа являются Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И. Бунин, М.

Горький, М. Шолохов.
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Композиция

Следует учесть, что не обязательно придерживаться
традиционных приемов построения художественного текста. Их

нарушение может оказаться эффектным. Рассказ можно создавать
почти на одних описаниях. Но обойтись без действия все-таки нельзя.

Иначе получится не рассказ, а миниатюра, зарисовка, стихотворение в

прозе. Еще одной важной особенностью является значимая концовка
(развязка). Очень часто концовка (развязка) его парадоксальна и

неожиданна.
Концовка (развязка) может кардинально изменить смысл рассказа,

подтолкнуть к переосмыслению изложенного в нем.
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Единство времени

(не обязательно только одним днем;

обычно изображён один эпизод из

жизни героя).

Единство места и действия. 

Ограничивается описанием какого-то 

одного события (иногда главного, 

смыслообразующего, 
кульминационного).

Единство персонажа.

Как правило, один главный герой
редко – два) Роль второстепенных

персонажей, их может быть много,
ограничивается созданием фона.

Для рассказа, прежде всего в силу
объема, характерно наличие одной

главной проблемы.

Закономерности, присущие жанру



Сжатость содержания является 

общим признаком рассказа

Нужно описывать только самое 

значимое

Элементы сюжета

Завязка.

Начало 

движения 

сюжета

Развязка.

Результат 

конфликта

Кульминация.

Наивысшая 

точка борьбы



• Напишите рассказ по названию.

«Лето»

- завязка:

- кульминация:

- развязка:

Проба пера



Проба пера

• Напишите рассказ по 
предложенной кульминации.

Кульминация:

«… И тут Вася посмотрел в карту и 

сказал:

- Ребят, а я не знаю, куда дальше идти…
Хорошее настроение, которое 

сопровождало путешественников всю 
дорогу, вдруг куда-то исчезло.»



ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



