
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 
 Практика представляет собой систему работы по формированию речевой 

компетентности выпускников. 

 Сочинение – это творческая работа, которая требует от учащихся знания 

художественных произведений, умения анализировать их содержание, правильно 

излагать свои мысли в письменной форме. 

 Проанализировав пробные работы обучающихся, я пришла к выводу: 

основную сложность представляют собой два важнейших критерия: соответствие 

теме и умение подкрепить свои мысли литературными примерами 

 

 
 

     Передо мной встал вопрос: как обучить ребят работать по этим критериям? 

И я поставила перед собой следующую цель: 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И 

УМЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ К ЛИТЕРАТУРНОМУ МАТЕРИАЛУ, ВЫБИРАТЬ 

НАИБОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРОБЛЕМАТИКЕ СОЧИНЕНИЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ТЕМЫ, СОБЛЮДАЯ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ. 

  В этом году нам всем: и учителям, и ученикам было немного страшно. 

Формат написания итогового сочинения не изменился, но изменился сам подход. 

Больше нет направлений: все темы собираются с 2014 года! Всё это, безусловно, 

вызывало вопросы. Давайте попробуем разобраться в самых трудных из них. И 

ничего не бояться.  

Один из самых сложных моментов сочинения — это формулировка тезиса. 

Поэтому покажу вам несколько приемов того, как можно понять тему и 



сформулировать тезис. Но вначале посмотрите, какие разделы для написания 

сочинения в этом учебном году нам предлагают 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

      Подготовиться к такому сложному испытанию за короткий срок невозможно. 

Это систематическая планомерная работа в старших классах. Когда каждое 

прочитанное произведение мы заносим в, так называемую, «Тетрадь - навигатор». 

Заводим такую тетрадь, составляем список литературы, темы, цитаты. Когда дети 

читают произведение, они ставят «галочки» напротив прочитанного. Заполняют 

«таблицу памяти», в которую носят данные этих произведений для 

систематизации знаний. 

      В среднем звене такая тетрадь тоже есть, она называется «Читательский 

дневник», и к 11 классу она может иметь весомый объём. 

 

 

 

 

Разделы итогового 
сочинения  

2022-2023 

Духовно-нравственные ориентиры 

в жизни человека  

Семья, общество, Отечество в жизни 

человека  

Природа и культура в жизни человека  

Тетрадь - навигатор 



      В начале сентября, когда разделы были опубликованы, первое, что мы с 

ребятами сделали, это определили временные рамки – отрезки по подготовке к 

каждому разделу и по критериям. Это важно, так как объём материала очень 

большой. У нас в распоряжении было всего тринадцать недель.  
Определение временных отрезков 

13 недель 

• Структура сочинения– 9-18 сентября 

•  Работа над темой, формулировка тезиса– 19-30 сентября 

• Аргументы 1-15 октября 

• Композиция сочинения 16-31 октября 

• Написание полного сочинения по разделам - 1 ноября – 6 декабря 

 

Работая над проблемой, мы с ребятами пришли к интересному 

заключению: алгоритм написания сочинения имеет схожесть с доказательством 

теоремы. Есть «дано» — это тема, «требуется доказать» — это тезис, 

«доказательство» - аргументы + микровыводы, и также, как в теореме, есть 

вывод. Используя это сходство, дети с лёгкостью усвоили структуру написания 

сочинения. 

 

 

  

 

 

• Дано:                                                                       Дано:  тема      

Требуется доказать:                                     Требуется доказать: тезис 

Доказательство      Доказательство: аргументы+ микровыводы 

Вывод                                                          Вывод                         

 Следующим шагом стала работа по разбору тем 

сочинений и формулировке тезисов. Которые в последующем обучающиеся будут 

доказывать с привлечением литературных аргументов. 

    Все темы можно разделить на три смысловых блока: 

1. Тема – предмет 

2. Тема – суждение, цитата или утверждение 

3. Тема – вопрос 

 

Структура сочинения 

Теорема Сочинение  



       На мой взгляд, эти темы требуют разного осмысления. Сначала я привожу 

детям примеры таких тем, потом рассказываю, как к этим темам подойти. 

Предположим, тема-предмет: «Книга как путешествие в прошлое». Или тема-

суждение: «Как вы понимаете утверждение Л.Н. Толстого «Притворство 

отталкивает больше, чем откровенная злоба». Тема - вопрос: «Что значит жить для 

людей?» Что жду я от своих учеников? Какую задачу ставлю, когда они выбирают 

одну из этих тем.     

 

 

Что требует тема-предмет? Это самая сложная тема, поскольку в самой 

формулировке нет основной мысли, то есть, тезиса.  В чем заключается наша задача? 

Сформулировать тезис, ответив на вопрос: О ЧЁМ (о ком) и ЧТО я буду писать? 

Тема-суждение. Есть основная мысль, то есть, тезис и надо понять, прямое 

суждение или метафорическое суждение у этой цитаты. 

 Ну и тема-вопрос. Ответ на вопрос и будет тезисом нашего сочинения. 

Сначала, на мой взгляд, нужно кратко ответить на вопрос, потом развернуть этот 

ответ. Развернутый ответ и будет тезис и потом нужно будет подобрать аргументы. 

 

 

Если тема метафорическая, я рекомендую её переформулировать. Как мы можем 

это сделать? Предположим, возьму цитату Антона Павловича Чехова «Равнодушие 

Тема-предмет  Тема - суждение Тема-вопрос 

Книга как путешествие в 

прошлое 

Как вы понимаете утверждение 

Л.Н. Толстого «Притворство 

отталкивает больше, чем 

откровенная злоба» 

Что значит жить 

для людей? 

«Век нынешний и век, 

минувший» 

 «Гордиться славою своих предков 

не только можно, но и должно…» 

(А.С.Пушкин) 

Почему человек 

не должен быть 

рабом своих 

чувств? 

 

  
 

Тема - суждение Тема-вопрос 

Книга как путешествие в 

прошлое 

Как вы понимаете 

утверждение Л.Н. Толстого 

«Притворство отталкивает 

больше, чем откровенная злоба» 

Что значит жить для 

людей? 

«Век нынешний и век 

минувший» 

 «Гордиться славою своих 

предков не только можно, но и 

должно…» (А.С.Пушкин) 

Почему человек не 

должен быть рабом своих 

чувств? 



– паралич души». Безусловно, это метафора. Для того, чтобы написать сочинение по 

такой теме, нужно эту метафору, выражаясь литературоведческим термином, 

«взломать», то есть выявить прямой её смысл. «Так же как паралич делает человека 

беспомощным, так и равнодушие калечит душу, приводя к необратимым 

последствиям». Теперь нужно переформулировать тему так, чтобы не осталось фраз, 

употреблённых в переносном значении.  «Верно ли утверждение, что за 

жестокостью всегда стоит страх перед справедливостью и ответственностью?» Как 

показывает опыт, большинству учеников проще писать, видя перед глазами такую 

переформулированную тему в виде вопроса. 
 

ТЕМА-

МЕТАФОРА 

ПРЯМОЙ 

СМЫСЛ 

ПЕРЕФОРМУЛИРОВАННАЯ ТЕМА 

«Жестокость и 

страх пожимают 

друг другу руки» 

                              

(О. де Бальзак) 

За жестокостью 

человека всегда 

стоит страх перед 

справедливостью 

и 

ответственностью 

Верно ли утверждение, что за жестокостью 

всегда стоит страх перед справедливостью 

и ответственностью? 

Равнодушие – 

паралич души. 

                           

(А.П.Чехов) 

Так же, как 

паралич, делает 

человека 

беспомощным, 

так и равнодушие 

калечит душу, 

приводя к 

необратимым 

последствиям. 

Верно ли утверждение, что равнодушие 

приводит к полному отсутствию всех 

душевных проявлений? 

 

      Дальше нужно определить для себя объём темы.  Это тоже большая проблема 

для большинства ребят. Выявляем круг вопросов, подлежащих обязательному 

рассмотрению в сочинении. Предлагаю задавать различные вопросы: понятийные, 

детализирующие, связующие. 

 

ОБЪЕМ ТЕМЫ — ЭТО КРУГ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ В СОЧИНЕНИИ 

 

Понятийные Детализирующие Связующие 



 

 Давайте рассмотрим, как это работает на практике.  

В качестве примера я брала тему: «ДОБРО, ПРОЯВЛЕННОЕ К ДРУГИМ, ЭТО 

ПРЕКРАСНОЕ В ДЕЙСТВИИ» - высказывание известного французского писателя 

Жан Жака Руссо.  Дети искренне не поняли, о чем они должны писать в таком 

сочинении. Прежде, чем они взяли ручки и чистый лист бумаги, я предложила 

тему осмыслить в виде задаваемых самому себе вопросов. Для осмысления этих 

вопросов мы с моими учениками заполняем следующие таблички. Прежде всего: 

что такое добро? На мой взгляд, это понятийный вопрос. Дети дают ответ своими 

словами. Дальше двигаемся по самой формулировке темы и продолжаем задавать 

вопросы… 

Что такое добро? 

(понятийный вопрос) 

Почему добро прекрасно? 

(детализирующий вопрос) 

Как объяснить, что добро – это действие? 

(связующий вопрос) 

Чем прекрасно деятельное добро? 

(связующий вопрос) 

  

  

Предполагают 

общепринятую 

формулировку 

понятия, явления, 

факта, термина 

Что такое..? 

Что обозначает..? 

Предполагают объяснение 

иносказательного смысла 

метафоры, с помощью которой 

сформулирована тема 

Что я понимаю под..? 

Что автор имеет в виду 

под…? 

Устанавливает 

отношения между 

понятиями темы 

Почему автор 

называет..? 

Каково значение..? 

Вопросы к каждому слову темы Ответы на вопросы 

Что такое добро? 

(понятийный вопрос) 

Форма отношения к миру и людям: 

человечность, благородство, 

великодушие, милосердие, 

бескорыстие 

Почему добро прекрасно? 

(детализирующий вопрос) 

Оно проявляет нравственную высоту в 

человеке, личностную зрелость 

Как объяснить, что добро – это действие? 

(связующий вопрос) 

Добро нужно не просто 

декларировать, нужно проявлять его, 

совершая добрые дела. 

Чем прекрасно деятельное добро? 

(связующий вопрос) 

Деятельное добро показывает лучшие 

качества человека и возвышает душу, 

сближает людей, устраняет злобу. 



Когда позадавали вопросы практически к каждому слову, которое находится 

в теме, дальше задаем общий вопрос: 

О ЧЕМ НУЖНО ПИСАТЬ В СОЧИНЕНИИ? И делаем вывод: 

О добром отношении к людям, о поступках, в основе которых не столько внешние 

обстоятельства, сколько свойства души. В качестве примера мы приводили 

произведение не из школьной программы. (Рассказ  Ю. Яковлева «Учитель 

истории»). При таком подходе получается осознание темы.  

Написать на все 1500 тем нереально. Мы с ребятами много писали 

сочинений по всем разделам, но в большинстве случаев учились осознавать темы 

через эти таблицы. 

 

Приведу в пример другую тему: «Мужество есть великое свойство души» 

(Н.М.Карамзин) и того, какие вопросы у нас могут возникнуть.  

 Что такое мужество? 

(понятийный вопрос) 

Что такое душа? 

(понятийный вопрос) 

Почему мужество-свойство души? 

(связующий вопрос) 

После того, как позадавали вопросы и ответили на них, задаем общий вопрос: О 

ЧЕМ НУЖНО ПИСАТЬ В СОЧИНЕНИИ? 

О мужественных поступках, в основе которых не столько внешние 

обстоятельства, сколько свойства души. (опять здесь можно привести в пример 

рассказ Ю.Яковлева «Учитель истории») 

 

 

МУЖЕСТВО ЕСТЬ ВЕЛИКОЕ СВОЙСТВО ДУШИ» 
                                                  (Н.М.Карамзин) 

Вопросы к каждому слову 
темы 

Ответы на вопросы 

Что такое мужество? 

(понятийный вопрос) 
Способность человека стойко переносить тяготы, лишения, беды, болезни, смелость и решительность 

Что такое душа? 

(понятийный вопрос) 
Душа – это все то, что связано с внутренним миром человека 

Почему мужество-свойство 
души? 

(связующий вопрос) 

Именно мужество как свойство души максимально показывает ее величие, проявляющееся в стойкости, смелости, терпении и 
отваге. 

 

Еще одна тема «ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 

«ВЛЮБИТЬСЯ МОЖНО В КРАСОТУ, НО ПОЛЮБИТЬ ЛИШЬ ТОЛЬКО 

ДУШУ» 

                                                                          (У.ШЕКСПИР) 
 



Вопросы к каждому слову темы Ответы на вопросы 

Что такое влюблённость? 

(понятийный вопрос) 

 

Что такое красота? 

(понятийный вопрос) 

 

Что такое душа? 

(понятийный вопрос) 

 

Почему полюбить можно лишь только 

душу? 

(детализирующий вопрос) 

 

 

Такие таблицы (не до конца заполненные) я даю своим ученикам в качестве 

контрольной работы, никак не объясняю им тему. Ответы они должны дать сами, 

а вот вопросы формулирую я. И тогда становится понятно, о чем писать, как 

писать, и пропадает страх. 

О ЧЕМ НУЖНО ПИСАТЬ В СОЧИНЕНИИ? 

О кратковременной влюбленности во внешнюю красоту; о недолговечной 

внешней красивости и подлинной внешней душевной красоте. (в приер можно 

привести Элен Курагину и Наташу Ростову из романа Л.Н Толстого «Война и 

мир») 

Когда ученики заполнят 5-9 таких табличек, страх пропадает, становится 

понятно, о чём писать. 

При таком подходе у обучающихся происходит осознание темы. 

Написать сочинения на все 1, 5тыс тем — это нереально. Конечно, мы 

писали много сочинений, но большее количество тем разбирали и осознавал 

вот так, в виде таких таблиц. 

 
Чему учимся?  

Позадавали вопросы, поняли, о чем писать, но это еще не тезис, а мы всего 

лишь первоначальное осознание темы. 

• Тезис- основная мысль, логическое суждение, которое необходимо доказать 

в сочинении.  

• Чтобы сформулировать тезис, нужно ответить на вопрос: что я буду писать 

о теме в сочинении? О чём я буду писать? 

Казалось бы, вопросы простые, но, однако очень трудно ученикам дается 

формулировка тезиса. предлагаю несколько способов, как с этим справится. 

 

Вернемся к таблицам с понятийными вопросами.  

Ранее мы уже разобрали темы и теперь формулируем тезис. Итак, тема: 

«ДОБРО, ПРОЯВЛЕННОЕ К ДРУГИМ, — ЭТО ПРЕКРАСНОЕ В 

ДЕЙСТВИИ» 



 

Формулировка тезиса 

  

О чём я буду 

писать? 

О добром отношении к людям, о поступках, которые 

обнажают в человеке его лучшие касчества 

Что я буду писать? Добро в сознательном, деятельном его проявлении – это самое 

красивое в человеке. То, что возвышает душу, позволяет 

видеть в людях красивое. Это воплощение прекрасного в 

человеке. 

 
 

Тема: «МУЖЕСТВО ЕСТЬ ВЕЛИКОЕ СВОЙСТВО ДУШИ» 

(Н.М.Карамзин) 
формулировка тезиса 

О чём я буду писать? О мужественных поступках,  
в основе которых не только внешние обстоятельства,  
сколько свойства души. 

Что я буду писать? В мужественных поступках 
 проявляются нравственные убеждения человека,  
его духовные основы личности 

 

Вторым важнейшим критерием оценивания  сочинения является 

привлечение литературного материала.  Данный критерий нацеливает на 

проверку умения строить рассуждение, доказывать свою позицию, 
формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из опубликованных 

литературных произведений, можно привлекать произведения УНТ (за 

исключением малых жанров), художественную, документальную, 
мемуарную, публицистическую, научную, научно-популярную.  

«Незачет» ставится, если сочинение написано без опоры на 

литературный материал, тли, как в нашем случае, существенно 

искажено содержание выбранного текста. Часто дети привлекают 



материал, не соответствующий теме сочинения или аргумент лишь 

упоминается в сочинении.ытости» – не 
соответствующие тезису аргументы 

Вначале мы с ребятами разбираем, какие бывают виды аргументов, и как их 

можно связать с текстом 

 

 

1. Частичный пересказ 

2. Характеристика литературного героя 

3. Актуализация проблематики произведения 

4. Обращение к системе образов 

5. Сопоставление героев и фрагментов из разных произведений 

 

В самом начале мы работаем с   приемом «Мозговой штурм». Это 

происходит очень органично и динамично, помогает тетрадь -навигатор, о которой 

я говорила вначале. Из банка тем ФИПИ мы берем по одной теме каждого раздела 

и рассуждаем, какое произведение может подойти для аргументации. 

Техника «Мозговой штурм» 

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕМА Привлечение 

литературного 

материала 

Духовно-нравственные ориентиры в 

жизни человека  

  

Семья, общество, Отечество в жизни 

человека  

  

Семья, общество, Отечество в жизни 

человека  

  

Выпускник учится рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее 

раскрытия (например, отвечает на вопрос, в виде которого сформулирована тема, 

размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на основе 

связанных с темой тезисов). 

С аргументами мы работаем много, на каждом занятии. И прочитав какое-то 

произведение, мы рассуждаем к какому разделу и к какой теме можно применить 

 

Пишем сочинения. Здесь присутствует еще одно условие – взаимопроверка 

по критериям, чтобы научиться видеть ошибки на чужом произведении. 

Виды аргументов 



Обязательно должна быть обратная связь с учителем – подробный комментарий 

каждой ошибке. Таким образом, подробно прорабатывая каждый раздел можно 

благополучно подготовиться к успешной сдаче итогового сочинения. 

 

 
Мониторинг пробных написаний сочинений и экзамена 7 декабря показал 

хорошие результаты применения данных практических заданий. Если в начале 

сентября % выполнения составил 89%,  качество 11%, то в конце октября % 

качества увеличился и стал уже 33,   а экзамене мы видим 100% выполнения и 

78% качества. 

 


