


 

Сочинение позволит проверить 
широту кругозора, умение 

мыслить и доказывать свою 
позицию с опорой на 

самостоятельно выбранные 
произведения отечественной и 

мировой литературы.  



 

 

     Итоговое сочинение будет во благо только в том 
случае, если мы позволим детям уйти от шаблона.  

     ЕГЭ по русскому привел к тому, что сложился 
жесткий шаблон для любого письменного 
высказывания: формулируем проблему, 
комментируем ее, соглашаемся с автором, даем два 
аргумента. Как только ученик начинает писать, у 
него уже автоматически получается текст ЕГЭ. Но 
способов выразить мысль намного больше. Нужно, 
чтобы дети писали по-разному и о разном, в разных 
жанрах и стилях.  

 



 

    Темы сочинений разрабатываются в 
закрытом режиме, но в рамках открытых 

тематических направлений, 
сформулированных Советом по вопросам 

проведения итогового сочинения в 
выпускных классах под 

председательством Натальи 
Солженицыной, президента Русского 

общественного фонда Александра 
Солженицына.  



 

Сочинение оценивается по пяти критериям:  

 

- Соответствие теме 

- Аргументация с привлечением литературного 

материала  

- Композиция 

- Качество речи  

- Грамотность  

 



 

1. «Отцы и дети»  

 

2. «Мечта и реальность» 

 

3. «Месть и великодушие» 

 

4.  «Искусство и ремесло » 

  

5.     «Доброта и жестокость » 

 

 



 

1. Отцы и дети 

 Данное направление обращено к вечной проблеме 

человеческого бытия, связанной с неизбежностью смены 

поколений, гармоничными и дисгармоничными 

взаимоотношениями «отцов» и «детей». Эта тема 

затронута во многих произведениях литературы, где 

рассматриваются различные типы взаимодействия 

между представителями разных поколений (от 

конфликтного противостояния до взаимопонимания и 

преемственности) и выявляются причины 

противоборства между ними, а также пути их духовного 

сближения.  

   



 

1. Доброта и жестокость  

 Данное направление нацеливает выпускников на 

раздумье о нравственных основах отношения к человеку 

и всему живому, позволяет размышлять, с одной 

стороны, о гуманистическом стремлении ценить и беречь 

жизнь, с другой – об антигуманном желании причинять 

страдание и боль другим и даже самому себе. Понятия 

«доброта» и «жестокость» принадлежат к «вечным» 

категориям, во многих произведениях литературы 

показаны персонажи, тяготеющие к одному из этих 

полюсов или проходящие путь нравственного 

перерождения.  

   



 

  «Любовь к родителям – основа всех добродетелей» 

(Цицерон). 

 Современные проблемы детей. 

 Вечный конфликт родителей и детей: в поисках 

компромисса. 

 К чему ведет конфликт отцов и детей? 

 Почему конфликт отцов и детей вечен? 

 Как изменился конфликт отцов и детей со временем? 

 Есть ли победители и побежденные в споре отцов и 

детей? 

 



 

 

 Доброта – это проявление силы или слабости?  

  Как вы понимаете высказывание М. Монтеня: «Трусость 

– мать жестокости»?  

 Может ли доброта причинить вред человеку? 

 Что может сделать человека добрее? 

 В чем, по-вашему, могут быть причины проявления 

жестокости? 

 



 Выбор и обдумывание темы сочинения. 

 Выявление ключевых слов темы сочинения. 

 Осмысление терминов и понятий в формулировке 
темы. 

 Определение главной мысли  сочинения (тезис). 

 Подбор литературного материала. 
 Определение основных смысловых частей 

сочинения и их содержательного наполнения, 
составление плана. 

 Написание текста сочинения на черновике. 

 Редактирование, переписывание сочинения на бланк. 
 Работа с орфографическим словарём. 

 



 Доброта -  это стремление помочь людям, не 

требуя за это благодарности. Это свойство души, 

позволяющее не оставаться равнодушным к 

бедам других, оказываться рядом тогда, когда это 

так необходимо человеку. 

 кость — морально-психологическая черта 

личности, которая проявляется в бесчеловечном, 

грубом, оскорбительном отношении к другим 

живым существам, причинении им боли и в 

посягательстве на их жизнь. 



 

Слова-синонимы 

 

Доброта – сострадание, сопереживание, желание 

блага, отсутствие порицания, отказ от осуждения 

попавших в беду, незлопамятность и позитивный 

взгляд на жизнь 

 

Жестокость - себялюбие, зависть, ненависть и злоба 

по отношению к другим людям, к жизни и к себе 



Цитаты, которые могут стать универсальными  

тезисами 

 «Привычки отцов, и дурные и хорошие, 

превращаются в пороки детей». Василий 

Ключевский. 

 «Мы слишком сильно любим своих детей и слишком 

мало - своих родителей». Альфред  Конар. 

 «Ничто не бывает так редко на свете, как полная 

откровенность между родителями и детьми».  

     Р. Роллан. 

 «Три бедствия есть у человека: смерть, старость и 

плохие дети. От старости и смерти никто не может 

закрыть двери своего дома, но от плохих детей дом 

могут уберечь сами дети». В.А.Сухомлинский. 

 

 



 

     Важно отметить литературоцентричность итогового 
сочинения, обусловленную традициями российской 
школы, в которой чтению и изучению 
художественной литературы всегда отводилось 
важное место. Опора на художественное произведение 
при написании сочинения подразумевает не просто 
ссылку на тот или иной художественный текст, но и 
обращение к нему на уровне аргументации, 
использования примеров, связанных с 
проблематикой и тематикой произведений, системой 
действующих лиц…  
 

     Объём сочинения - 250 до 350 слов ( 250 - это 
минимум!!!) 



В форме вопроса 

 Доброта – это проявление силы или слабости?  

В форме высказывания (афоризма, пословицы) 

«Трусость – мать жестокости». М. Монтень  

В форме назывного (номинативного)  

предложения 

Доброта и жестокость нередко ходят рядом. 

В форме утверждения 

Жестокость — это порождение злого ума и часто 

трусливого сердца 

 



Алгоритм рассуждения 

1. Внимательно прочитать пять тем.  

2.Определите, какая из предложенных тем кажется 

вам наиболее конкретной и понятной. 

3. Ещё раз внимательно прочитайте выбранную 

тему, выделив ключевые слова (слова-подсказки, 

в которых заложен главный смысл) 

4. Подумайте, сможете ли вы раскрыть 

понравившуюся тему на конкретных 

литературных примерах. 

 



1. Определите ключевые слова, осмыслите тему. 

2. Сформулируйте тезис, который вы будете  

доказывать в сочинении. 

3. Подумайте над вопросами: «Что я хочу сказать 

по этому поводу?», «Что я могу сказать по этому 

поводу?», то есть установите связь между собой, 

своим опытом и предметом, о котором идёт речь. 

4. Запишите свои мысли на черновик. Эти 

предложения могут стать вступлением вашего 

сочинения. 

5. Подберите произведение (-ия), на материале 

которого (-ых) сможете доказать свою точку 

зрения. 



 

 

 

6. Продумайте композицию (построение) работы. 

7. Напишите план сочинения. 

8. Напишите черновой вариант. 

9. Перечитайте написанное.  

 



 

1. Тема дана в форме чьего-то высказывания: 

«Трусость – мать жестокости». М. Монтень  

 

2.  Как начать? 

Начать с записи высказывания и его пояснения (как 
поняли), обосновать уже имеющееся  утверждение, 
тем самым сформулировав тезис: 

М. Монтень, размышляя о жестокости,  заметил: 
«Трусость – мать жестокости». Действительно, 
эгоистичное себялюбие, зависть, ненависть и злоба 
по отношению к другим людям, жизни и к себе 
является жестокостью, а с другой стороны, 
проявлением самой настоящей трусости. Тезис. 



1.Тема дана в форме вопроса: 

Когда в душе человека может наступить конфликт 
добра и зла?  

2. Как начать? 

Записать данный вопрос или перефразировать его, а 
затем дать на него ответ, сформулировав тезис. 

  В каждом человеке живут светлые и тёмные начала. 

Они могут столкнуться в душе человека в самый 

неожиданный момент. Доброта, сострадание и 

терпимость делают людей отзывчивыми, способными 

понять других и помочь им. Зависть, ненависть и злоба 

по отношению к другим людям ожесточают сердце. 

Что посеешь – то и пожнёшь, -говорит народная 

мудрость. В таком случае сделай добро – и оно к тебе 
вернётся .(Тезис) 



1. Тема дана в форме назывного предложения: 

Доброта и жестокость нередко ходят рядом. 
 

2. Как  начать?  

Переделать назывное предложение, данное в 
качестве темы, в вопросительное, добавив 
цепочку вопросов. Ответив на них, вы с 

формулируете тезис. 

Что такое доброта? Какое качество мы можем 
противопоставить ей? Часто ли случается такое, 
что доброта и жестокость проявляются у одного 
человека в равной степени? А жестокость? Если 
она берёт верх? И как сохранить в себе доброту и 
человечность?  



1. Тема дана в форме назывного предложения: 

Доброта и жестокость нередко ходят рядом. 
 

2. Как  начать?  

Переделать назывное предложение, данное в качестве 
темы, в вопросительное, добавив цепочку вопросов. 
Ответив на них, вы с 

формулируете тезис. 

Легко ли быть добрым? Всегда, в любой ситуации, 
возможно даже преодолевая себя, совершать 
хорошие поступки, помогать окружающим? Для 
этого нужна сила, выдержка, характер. А что нужно 
для жестокости? Ничего. Просто дать волю своей 
несдержанности и внутренней злобе. Только 
сильный человек может творить добро, а жестокость 
– удел слабых. 



1. Тема дана в форме утверждения 

Жестокость — это порождение злого ума и часто 

трусливого сердца 

 

2. Как начать? 

Начните с размышления на эту тему. 



1. Основная часть  может включать в себя один или 
несколько (2-3) аргументов. 

2. В качестве аргумента или аргументов можно брать 
примеры из художественной или публицистической 
как отечественной, так и зарубежной литературы. 

3. Необходимо не просто назвать произведение, нужно 
проанализировать его с какой-либо стороны: 

 можно проанализировать сюжетную линию (не 
увлекайтесь пересказом!), 

 можно остановиться на образе одного или нескольких героев,  

 можете сопоставить героев, противопоставить их, 

 можно проанализировать тему (тематику), 
раскрываемую в произведении, сопоставив ее с темой 
сочинения, 

 можно остановиться на композиционных особенностях 
произведения, которые помогают раскрыть тему. 

 



 

Основная часть должна составлять 2/3 всего 

сочинения,  

вступление + заключение =1/3 сочинения. 

Например,  

     вступление =60 слов, заключение = 64 слова, 

основная часть = 248 слов, итого –372 слова 

  

  

 



 Во-первых,  чтобы знать, что писать в 

заключительной части, перечитайте своё сочинение. 

 Во-вторых, помните, что заключение должно быть 

логически связано со вступлением и основной 

частью, поэтому обратите внимание на тезис, 

проверьте, связана ли с ним  основная часть, и 

обобщите сказанное в нескольких предложениях.  

 В-третьих, хорошее, осмысленное заключение не 

должно быть большим (не более 5-6 предложений, 

оптимально – 3-4 предложения. Не забывайте о 

соотнесённости частей сочинения!) 

 



 

 

 

1. Афоризм, пословица, «умные мысли» 

известных людей: 

 



2. Иллюстрация, облегчающая понимание 

высказанного   положения 

  

 



3. Выражение надежды 



1. Скрепа, соединяющая вступление, в котором 

высказан тезис, и основную часть 



1. Скрепа, соединяющая вступление, в котором 

высказан тезис, и основную часть: 

 

Обратимся  к произведениям художественной 

литературы… 

В этом легко убедиться, обратившись к 

художественной литературе… 

В правильности такой точки зрения убеждает 

художественная  литература… 



2. Скрепа, соединяющая основную часть и 

заключение 



2. Скрепа, соединяющая основную часть и 

заключение: 

Нельзя не сказать  о важности поднятой темы, 

которая до сих пор звучит современно, потому 

что ... 

К какому выводу  можно прийти, размышляя над 

темой «…»? Думаю, надо… 

 

 



1. Для отслеживания динамики формирования 
навыка написания сочинения в течение года 
проводится не менее трех контрольных 
сочинений. 

2. Неудачно выполненная работа должна быть 
переписана с целью совершенствования 
написанного. 

3. Проведение аудиторного или домашнего 
сочинения предваряется отработкой 
аналогичного материала в классе под 
руководством учителя. 

 



4. Сочинения (в обобщенном варианте) анализируются в 
классе с опорой на критерии оценивания; читаются 
наиболее удачные сочинения или их фрагменты; 
обсуждаются направления доработки анализируемых 
сочинений (упущенные повороты мыслей, другой 
подбор доказательств и иллюстраций к ним для того 
или иного тезиса, варианты вступления и заключения, 
поиск вариативных способов перехода от одной 
мысли к другой, альтернативный литературный 
контекст сочинения и др.). 

5. Проводится индивидуальное собеседование с 
учащимися по конкретным замечаниям к его 
сочинению. 

6. В урок включаются отдельные практические задания, 
связанные с формированием как конкретного навыка, 
так и комплекса умений, необходимых для написания 
сочинения. 

 



 При формировании умения писать сочинение 
особое внимание уделяется следующим аспектам 

методической работы:  
 

 анализ формулировок тем сочинения, способы сужения темы;  

 осмысление возможной проблематики сочинения, тренировка в 
постановке проблемы к сочинению и разработка системы 
вопросов к теме; 

 отбор материала, необходимого и достаточного для раскрытия 
темы сочинения; включение в сочинение литературного 
материала, рассмотрение проблемы с опорой на выбранный 
материал; 

 формулировка тезисов сочинения, умение строить доказательные 
рассуждения (тезис – доказательства – иллюстрации); 

 продумывание композиции сочинения, работа над вступительной 
и заключительной частью сочинения, способы аргументации, 
логические связи между частями сочинения, логика фразы; 

 речевое оформление текста; 

 оптимальные формы работы с черновиком. 

 



 

- Читать нужно!  

- Не надо бояться собственного мнения!  

- Отказаться от шаблонов!  

- Выучить имена писателей и героев!  

- Помнить, что сочинение может дать 10 
б.!  

- Собрать литературный материал!  

- Внимательно прочитать критерии!  

- Помнить о грамотности!  
 



 

Экзаменационный комплект включает 5 

тем сочинений из закрытого перечня 

(по одной теме от каждого открытого 

тематического направления). При 

составлении тем сочинений 

осуществляется опора на следующие 

принципы: посильность, ясность и 

точность постановки проблемы. 



 При подготовке к сочинению эффективны 

следующие приемы: 

 

 создание устных сочинений на разные темы, 

 написание отдельных частей сочинения; 

 многоаспектный анализ готовых ученических 

сочинений;  

 развитие навыка рецензирования своей и 

чужой работы;  

 редактирование текста. 

 



 Выбор и обдумывание темы сочинения. 

 Выявление ключевых слов темы сочинения. 

 Осмысление терминов и понятий в формулировке 
темы. 

 Определение главной мысли  сочинения (мой тезис). 

 Подбор литературного материала. 
 Определение основных смысловых частей 

сочинения и их содержательного наполнения, 
составление плана. 

 Написание текста сочинения на черновике. 

 Редактирование, переписывание сочинения на бланк. 
 Работа с орфографическим словарём. 

 



 

 

 Красовская С.И. Сочинение?  Легко!
 Пособие для учащихся
 общеобразовательных организаций / серия 
«Учимся с «Просвещением». – М.: 
Просвещение, 2015. http://sochinenie11.ru – 
все об итоговом сочинении; 

 http://www.aforizmov.net – афоризмы, 
высказывания известных личностей; 
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-
sochinenie - ФИПИ; 

 http://qps.ru/ptNId - ГМЦ. Методические 
материалы по подготовке к итоговому 
сочинению. 
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