


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Русский язык. 7 класс

Развитие речи 
Отзыв 



Отзыв на прочитанное произведение

роман

повесть

рассказ

сказка



Это высказывание о том или ином

произведении, имеющее эмоционально-
оценочный характер, содержащее

аргументацию мнения автора (ученика),
подкрепленную доказательствами.

Литературный отзыв – вещь 

субъективная. Значительная часть 

аргументации основана на личном 

опыте, книжных вкусах и 

предпочтениях. 

Ученик должен изложить собственное 

независимое мнение о любой книге, 
грамотно сформулировав свои мысли и 

подкрепив их доказательствами (цитаты, 
фрагменты текста). 

После прочтения не стоит сразу 

садиться за работу, необходимо 
дать себе время на обдумывание 

интересных мыслей и идей (чтобы 
прочитанное улеглось в голове, 
достаточно 2-3 дней).

Отзыв



Вопросы, которые могут помочь при работе

Для того чтобы понять, как писать отзыв о прочитанном произведении, можно 
ответить на несколько вопросов: 
- О чём рассказано в книге? 
- Знаком ли тебе автор, какие еще произведения этого писателя ты читал? 
- Основная идея произведения? 
- Что больше всего понравилось (отдельные эпизоды, персонажи)? Что не 
понравилось? 
- На кого хочется быть похожим из героев? 
- Где и в какое время происходит история, описанная в книге?
- Описаны ли в книге какие-нибудь исторические события, необычные природные 
явления? 
- Есть ли какие-нибудь особенности языка книги – необычные выражения, интересные 
литературные приемы? 
- О чём ты задумался после прочтения? 

?



Вступление. В нем должно прозвучать название книги и имя писателя. Начать 

текст можно со слов: «Недавно я прочитал…» или «Это произведение написано 

известным автором детских книг…»

Описание книги. Здесь нужно рассказать о персонажах, начать можно так: 

«Основными героями романа являются…» или «В этой истории автор рассказал о…»

Сюжет. Не нужно делать подробный пересказ всего текста, достаточно двух-трех 

поясняющих предложений. Например, так: «В рассказе описан конфликт между…» 

или «Книга знакомит читателя с приключениями…»

План отзыва о прочитанном произведении
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Рассуждение. Основная часть отзыва. В ней нужно высказать свое мнение о 
произведении, аргументировать его, можно дать отдельную оценку различным 
эпизодам, персонажам. Начать можно так: «Из всех героев рассказа мне больше 
всех понравился…, потому что… (перечислить черты характера)». Особое 
впечатления на меня произвёл эпизод … (дать пояснения). Можно сказать и о 
финале произведения: «Неожиданная развязка заставила меня задуматься о …»

План отзыва о прочитанном произведении (продолжение)

Заключительная часть. В ней нужно дать обобщённую оценку всей книге, 
возможно путем сравнения с другими работами того же автора или той же 
жанровой направленности. Но можно и ограничиться рекомендациями: «Я всем 
советую прочитать книгу, потому что…»

4

5



Нужно самому прочитать книгу. Не
стоит работать на основе чужого
мнения: как минимум будет
необъективная оценка, как максимум –
в тексте отразится множество
логических ошибок.

Не стоит фантазировать на тему того,
что нужно поменять в истории. Следует
уважать мнение самого автора, его
позицию, какую художественные
задачу он решал.

Перед написанием следует определить стиль
текста. Это может быть впечатление, исповедь
(когда прочитанное перекликается с личным
опытом), рекомендация (кому и зачем стоит
читать), детальный анализ (сосредоточить
внимание на отдельном событии или эпизоде)
или ассоциация (сравнение разных
произведений).

Нужно постараться найти сильные
и слабые стороны произведения.
Для этого книгу следует
рассматривать с разных сторон,
определить, что в ней нравится, а
что смущает или расстраивает.

Полезные советы!



(Книга запомнилась (Понравилась//

Привлекла внимание// Оставила
впечатление// Тронула// Отпечаталась

в памяти// Обратила на себя

внимание// Взяла за душу…)

Интересное произведение

(Увлекательное// Захватывающее//
Занимательное// Впечатляющее//

Любопытное// Чарующее…)

Автор рассказывает (Показывает//

Описывает// Говорит// Изображает//
Иллюстрирует// Знакомит…)

Нравится (Интересен// Дорог// 

Симпатичен// Интригует// Тронул// 
Привлек…)

Синонимы и выражения могут быть использованы в тексте отзыва для избежания 

тавтологии
!



Напишите отзыв на 
рассказ Л.Н.Андреева

«Кусака»

Напишите отзыв на 
рассказ Е.В.Носова

«Живое пламя»

Творческое задание (по выбору учащегося)



Отзыв на спектакль



• Отзыв отличается от рецензии прежде всего тем, что в его основе лежат

ваши собственные впечатления. Отзыв всегда субъективен, индивидуален.

Будьте максимально честны. Вместе с тем постарайтесь быть предельно

вежливым – даже если декорации показались вам убогими, а игра актеров –

унылой и неискренней, сообщите об этом корректно, не стараясь обидеть.

Превосходная степень и определения вроде «великолепный»,

«изумительный», обилие восклицательных знаков также не украсят отзыв, а,

скорее, заставят заподозрить вас в преувеличении. Ваше мнение должно

быть обоснованным.

Драматическое искусство создано для того, чтобы 
заставлять задуматься и никого не оставлять 

равнодушным



• Прокомментируйте игру актеров, режиссерские ходы, которые показались

вам необычными.

• Не нужно пересказывать сюжет пьесы. Лучше отметьте, что вас поразило,

нашло отклик в душе, а что, напротив, не вызвало никаких эмоций.

• Расскажите, насколько соответствовали вашим представлениям о героях

произведения воплощенные актерами образы.

Следует выделить несколько ключевых моментов



• Не бойтесь показаться несведущим – отзыв не требует досконального

знания законов театра, тщательного анализа режиссерской работы.

• Опишите собственное настроение: каким оно было во время просмотра,

насколько изменилось к концу спектакля.

• Возможно, вам захочется сравнить просмотренное представление с

другими постановками этого произведения, если вы видели их ранее.

• Можно несколько слов сказать об атмосфере в зале, о чувствах зрителей.

Помните! 
Вы не театральный критик.



Напишите отзыв на спектакль 
(по выбору учащегося)

Творческое задание



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/



