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Раздел 1. «Пояснительная записка» 
 

Рабочая программа по русскому (родному) языку для 9 класса составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Областного Закона от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" »(с изменениями и дополнениями)  

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17.12. 2010г, 

№1897 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №и1577» 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России 

 Письма Минобразования Ростовской области №24/4.1.1-4851/М «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ» 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м от 

26.08.2014г «О допустимости изменения примерной структуры (объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.) с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

Михайловская СОШ № 15 

 Учебного плана МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин  МБОУ 

Михайловская СОШ №15(модулей) 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования …» 

-  методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Русская родная литература» в общеобразовательных организациях  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  - 

воспитание гражданина и патриота;  
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- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

-  воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

- овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

  расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний.  

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной  деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами; имея при 

этом особый статус, он является не только объектом изучения, но и средством обучения. Уровень 

владения родным русским языком влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  
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Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет прав тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. В содержании курса «Русский родной 

язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороны существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом.  

Программа  учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. Важнейшими задачами курса являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа;  

формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира;  

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. Содержание 

курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию 

важнейших социокультурных функций языковой кодификации. Программой предусматривается 

расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку 

не только в филологических предметных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебника: 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. 

Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых. «Русский родной язык. 9 класс», - 

М.: Учебная литература, 2018 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ №15 на 2019-2020 учебный год в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (6-

дневная неделя) на изучение русского родного языка в 9 классе  отводится 1 час в неделю. В 

соответствии  с календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 1 час в неделю, что составляет 34 часа. 
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Раздел 2. «Планируемые предметные результаты (в рамках ФГОС общего образования) 

освоения курса»  

Изучение предмета «Русский родной язык» в 9-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета  «Русский родной язык» в 9-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования ориентированы на   применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной 

школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

• понимать и комментировать причины языковых изменений, 

 приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным компонентом, в том 

числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

• комментировать особенности современных иноязычных заимствований; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической 

окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах); 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения; 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в 

рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
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• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: управление 

предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений 

с косвенной речью; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма; 

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат 

в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв на 

проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 
Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 
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Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы 

в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях.  

Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи.  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

 Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы 

и языковые особенности. 
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Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 «Календарно-тематическое планирование» 
 

№ 

п\п 

Тема  Кол-

во  

Дата 

план фактич 
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часов 

 Язык и культура    

1 Лингвистика как наука. Происхождение  языка.  Гипотезы 

происхождения языка. 

1 4.09  

2 Природа и сущность языка. Взгляды на природу языка. 1 11.09  

3 Язык и мышление. Учение И.П. Павлова о двух сигнальных 

системах. 

1 18.09  

4  Язык – система знаков. Основные типы знаков . Крылатые слова и 

выражения в русском языке 

1 25.09  

5 Развитие русского языка как закономерный процесс 1 2.10  

6 Основные тенденции развития современного русского языка 1 9.10  

7 Новые иноязычные заимствования в современном русском 

языке.  Активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

1 16.10  

8 Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке.  Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов. 

1 23.10  

9 Переосмысление значений слов в современном русском 

языке.  Общее представление о процессах переосмысления 

имеющихся в языке слов; отражение в толковых словарях изменений 

в лексическом значении слова. 

1 30.10  

10 Стилистическая переоценка слов в современном русском 

литературном языке. Общее представление о процессах 

изменения стилистической окраски слов и их стилистической 

переоценки 

1 13.11  

11 Проверочная работа № 1 Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

1 20.11  

 Культура речи    

12 Активные процессы в области произношения и ударения 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 27.11  

13 Активные процессы в области произношения и ударения. 

Нарушение орфоэпической нормы 

1 4.12  

14 Трудные случаи лексической сочетаемости Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка 

1 11.12  

15 Лексическая сочетаемость слова. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. 

1 18.12  

16 Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

1 25.12  

17 Типичные ошибки в управлении, в построении простого 

осложнённого и сложного предложений. Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

1 15.01  

18 Управление в словосочетаниях с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки. Управление в словосочетаниях с 

предлогом по в распределительном значении и количественными 

числительными (по пять груш – по 

пяти груш). 

1 22.01  

19 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. Типичные грамматические ошибки 

1 29.01  

20 Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 1 5.02  
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рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

21 Речевой этикет в деловом общении Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

1 12.02  

22 Правила сетевого этикета Этические нормы, правила этикета 

интернет-дискуссии, интернетполемики. Этика и этикет в 

электронной среде общения. 

1 19.02  

23 Проверочная работа № 2 Ключевые слова раздела 1 26.02  

 Речь. Текст    

24 Русский язык в Интернете 1 4.03  

25 Этикет интернет-переписки. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 11.03  

26 Виды преобразования текстов Текст как единица языка и речи. 1 18.03  

27 Разговорная речь. Анекдот, шутка Функциональные разновидности 

языка. 

1 1.04  

28 Официально-деловой стиль. Деловое письмо его  структурные 

элементы и языковые особенности. 

1 8.04  

29 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение.  Учебно-научный 

стиль 

1 15.04  

30 Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 22.04  

31 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1 29.04  

32  Афоризмы. Прецедентные тексты. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 6.05  

33 Проверочная работа № 3 Ключевые слова раздела 1 13.05  

34 Повторение и обобщение пройденного 1 20.05  

 Итого  34   
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Проектное задание «Азбука русского мира». Проект коллективный: 

распределите буквы между собой так, чтобы в работе оказался весь алфавит. На каждую букву 

необходимо найти фамилию россиянина, известного не только в России, но и за её пределами. Это 

может быть учёный, писатель, художник, спортсмен и т. п. Разделитесь на группы, каждая из 

которых создаёт портретный очерк одного из известных наших соотечественников. Постарайтесь 
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найти его портрет, напишите, когда и где он жил, чем прославился. Дополните текст плакатами, 

графиками, рисунками – так, чтобы информация, представленная в 

разных видах, была органичным содержанием вашей работы. 

 

Дополнительная информация для участников проектной работы 

1. Введение в работу. Что такое портретный очерк? О ком будет ваша работа? 

Портретный очерк – это описание жизни какого-либо человека, известного или нет. Создание 

такого произведения схоже с написанием портрета, рассматривая который мы можем сделать 

выводы не только о внешности, но и о чертах характера человека, скрытых за многочисленными 

особенностями человеческого лица; узнать о его профессии, о друзьях и 

жизненных ценностях. 

2. Особенности портретного очерка как литературного жанра. 

Портретный очерк — это не пересказ чьей-либо биографии. Это короткий рассказ о судьбе 

конкретного человека, информацией о котором вы делитесь со слушателями (читателями). Из 

биографии человека вы  используете те факты, которые способствуют раскрытию основной идеи 

очерка: что привлекает, удивляет, восхищает вас в человеке, ставшем героем 

вашего очерка. Какие у вашего героя яркие, только ему присущие черты? В каких ситуациях он 

проявил их? Очерк не терпит голословных утверждений. Любое высказанное вами мнение должно 

подтверждаться правильно подобранными фактами. 

2.1. Описание внешности: на что во внешности вашего героя следует обратить внимание? 

2.2. Описание характера человека, его внутреннего мира: интересы, привычки, образ мыслей, 

отношение к делу, к людям, к самому себе, обычные для него настроения, поведение в разных 

ситуациях, его убеждения и взгляды, чувства и переживания. 

3. Описание и оценка действий (поступков) описываемого вами человека: чем, по вашему мнению, 

они объясняются – воспитанием, окружающей средой, образованностью, умением общаться? 

Совпадает ли внешность героя вашего очерка с его духовностью, личными качествами, манерами 

поведения, культурой? 

 

 

 

  


