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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

Технология

Технология – это достаточно жестко

зафиксированная последовательность действий и

операций, гарантирующих получение заданного

результата.
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

Сочинение ― вид письменной работы, которая представляет собой

рассуждение на определённую тему, изложение

собственных взглядов на тот или иной предмет (тему).

Соответствие теме, её раскрытие

Изложение мыслей последовательно

Соблюдение норм русского языка: 
орфографических, грамматических, 

пунктуационных, лексических

Требования к сочинению
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

Соответствие теме, её раскрытие

1.«Защита Родины есть и защита своего достоинства» (Н. К. Рерих)

2.«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил» ( Антуан де Сент-Экзюпери)

3.«Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» (А. С. Пушкин)

4.«Нет счастья в бездействии…»  (Ф. М. Достоевский)

5.«У любви тысячи аспектов, и в каждом из них – свой свет, 

своя печаль, своё счастье и своё благоухание» (К. Г. Паустовский)
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

Соответствие теме, её раскрытие
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3.«Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» (А. С. Пушкин)

4.«Нет счастья в бездействии…»  (Ф. М. Достоевский)

5.«У любви тысячи аспектов, и в каждом из них – свой свет, 

своя печаль, своё счастье и своё благоухание» (К. Г. Паустовский)
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

Композиция сочинения

Вступление

• Вопрос

• Определение

• Краткая историческая 
справка …

Основная 
часть

• Тезисы + 
аргументация 
(доводы, примеры, 
случаи, факты, 
цифры, мнения других 
людей, цитаты) …

Заключение
• Вывод

• Подведение итогов …
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

Вступление

Историческое
(характеристика соответствующей эпохи, анализ её 

социально-экономического, политического и культурного 
уровня)

Биографическое
(факты биографии писателя (деятеля культуры, науки, 

политики и т.д.), характеристика его окружения, эволюция 
взглядов)

Аналитическое
(анализ ключевого понятия темы)

Лирическое
(универсальное, связывающее тему сочинения с личными 

впечатлениями пишущего)

1

2

4

3
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

• Думаю, тема … интересует многих….

• Не ошибусь , если скажу, что тема … актуальна для большинства…

• О … написано много произведений и снято тысячи кинолент…

• Всем известно, что … Об этом написаны тысячи книг и сняты сотни

фильмов, об этом говорят и неискушенные подростки, и умудренные опытом

люди…

• Задумывались ли вы, почему тема … остается актуальной во все

времена…

Возможные варианты речевых клише вступления
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

Основная часть

Тезис – основная мысль

сочинения, которую нужно

аргументировано доказывать.

Формулировка тезиса зависит

от темы сочинения.

Аргументы:

1. Обращение к литературному (публицистическому,

научному и др.) произведению: называем автора и

произведение, его жанр.

2. Интерпретация: обращаемся к сюжету произведения или

конкретному эпизоду, характеризуем героя(-ев).

3. Микровывод (завершает только одну из микротем, а не всё

сочинение в целом; нужен для логичности и связности

текста): в этой части формулируем основную мысль.
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

Заключение

Вывод 
(нельзя повторять те микровыводы, которые уже делались в 

сочинении после аргументов)

Заключение-призыв
(«нужно», «важно», «давайте» и т.д.)

Заключение — выражение надежды
(позволяет избежать дублирования мысли, этических и 

логических ошибок)

Цитата
(смысл цитаты обязательно должен соответствовать 

главной мысли сочинения)

1

2

3

4
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте

чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации.

Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и

проанализируйте её.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика)

по проблеме исходного текста.

Формулировка задания № 27 ЕГЭ по русскому языку
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

Композиция сочинения ЕГЭ-2021 (задание № 27)

О чём текст? (тема) + 

Зачем? (идея/проблема)

Как?

(комментарий)

Пример 1 + 
объяснение

Пример 2 + 
объяснение

Связь между 
примерами

Точка зрения автора

Согласие/несогласие + 
обоснование

Заключение

(вывод)
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

ЭТАП № 1: КАК ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕМУ

1. Проанализируйте поступки 
(действия) героев, их отношения

2. Определите, какие 
положительные или  

отрицательные человеческие 
качества  проявляются в этих 

поступках, отношениях

3. Подберите абстрактные 
существительные,  которые называют 

соответствующие качества  (долг, честь, 
совесть, благородство –равнодушие, 

черствость, эгоизм)

4. Сформулируйте проблему, 
используя ключевые слова

ПРОБЛЕМА = ВОПРОС, КОТОРЫЙ ЗАДАЁТ АВТОР 
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

ОПОРНЫЕ СЛОВА:                                                                         ВОПРОС КАК ВСТУПЛЕНИЕ: 

ПРИРОДА

 Влияние 

 Взаимодействие

 Роль

 Воздействие

 Отношение

 Взаимоотношения ЧЕЛОВЕК

Тематика: смысл жизни, нравственный выбор, война, подвиг, 

дружба, любовь, детство, книги, искусство, историческая память… 

Какую роль играет….?

Какое влияние оказывает….?

Какое воздействие испытывает…?

Каковы взаимоотношения….?

Как взаимодействуют…?

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

ЭТАП № 2: КАК ПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Найти два примера
Каждый пример 

необходимо 
объяснить

Указать связь 
между примерами: 

дополняют друг 
друга/

противопоставлены 
друг другу

АЛГОРИТМ:
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

(1) Мой отец и исправник были поражены тем, что нам пришлось переночевать в доме Селивана, которого все в округе считали колдуном и

разбойником и который, как мы думали, хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами… (2) Кстати, о деньгах. (3) При

упоминании о них тётушка сейчас же воскликнула: «Ах, боже мой! (4) Да где же моя шкатулка?» (5)В самом деле, где же эта шкатулка и

лежащие в ней тысячи? (6)Её, представьте себе, не было! (7) Да, да, её-то одной только и не было ни в комнатах между внесёнными

вещами, ни в повозке – словом, нигде... (8) Шкатулка, очевидно, осталась там, на постоялом дворе, и теперь – в руках Селивана... (9) «Я

сейчас скачу, скачу туда... (10) Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдёт! – говорил исправник. – (11) Наше счастье, что

все знают, что он вор, и все его не любят: его никто не станет скрывать...» (12) Но только исправник опоясался своей саблей, как вдруг в

передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и через порог в залу, где все мы находились, тяжело

дыша, вошёл Селиван с тётушкиной шкатулкой в руках. (13) Все вскочили с мест и остановились как вкопанные. (14) «Забыли, возьмите»,

– глухо произнёс Селиван <…>(17) Шкатулка была в полной целости. (18) Тётушка сняла с шеи ключик, отперла её и воскликнула: «Всё,

всё как было!» (19) «Сохранно... – тихо молвил Селиван. – (20) Я всё бёг за вами... (21) Хотел догнать... (22) Простите, что сижу перед

вами... (23) Задохнулся». (24) Отец первый подошёл к нему, обнял его и поцеловал в голову. (25) Селиван не трогался. <…> (48) Когда

меня повезли после праздников в пансион, со мною опять была посылка Селивану. (49) Я пил у него чай и всё смотрел ему в лицо и

думал: «Какое у него прекрасное доброе лицо! (50)Отчего же он мне и другим так долго казался пугалом?» (51)Эта мысль преследовала

меня и не оставляла в покое… (52)Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали

колдуном и злодеем. (53) Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен?

(По Н.С. Лескову*)

* Николай Семёнович Лесков (1831–1895) – русский писатель, драматург, автор известных романов, повестей и рассказов.
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

Пример № 1

В начале текста Лесков намеренно создает атмосферу страха

и недоверия к «вору и колдуну» Селивану, который, как

думают персонажи, хотел их «убить и воспользоваться…

вещами и деньгами». Не случайно автор включает в текст

диалог исправника и тётушки рассказчика о пропавшей

шкатулке. Цель этого приёма – показать, что никто не

сомневается в виновности Селивана, все судят о герое без

всяких доказательств его вины, репутация Селивана

создается только на основании того, что все его не любят.

Пример № 2

Однако во второй части текста Селиван предстает совершенно в

ином свете. Используя прием противопоставления, автор

показывает: бывший «вор и разбойник», неожиданно для всех

совершивший благородный поступок, на самом деле всегда был

честным и скромным человеком, которому «не надо чужого». Это

и есть «подлинный» Селиван, о существовании которого

окружающие даже не подозревали. Лесков включает в финал

текста внутренний монолог рассказчика, стремясь показать, как

изменилось мнение прежних недоброжелателей о Селиване.

ЭТАП № 2: КАК ПОЯСНЯТЬ ПРИМЕРЫ

Сопоставляя эти примеры, мы приходим к выводу: часто наше плохое

отношение к людям беспричинно и ни на чём не основано.
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ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕЧЕВЫХ КЛИШЕ ДЛЯ ПРИМЕРОВ-

ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Приводим примеры

Публицистический текст Художественный текст

 Автор обращается к собственному

опыту и  вспоминает…

 Автор не случайно приводит

слова (кого)…

 Автор разделяет мнение (кого)…

 Автор спорит (с кем)…

 Думаю, нужно обратить  внимание 

на мысль о том, что…

 Особого внимания

заслуживает мнение автора о…

 Писатель изображает (кого, что)…

 Герой говорит: «…»

 Стоит обратить внимание на

мысли (слова, поступки) героя…

 Особого внимания заслуживает  такая 

художественная деталь,  как…

 Симпатии автора на стороне  героя,

который…

Поясняем примеры

Публицистический текст Художественный текст

 Писатель хочет сказать, что…

 Этот пример показывает, что…

 Смысл этого высказывания в том,  

что…

 Эти слова убедительно  

доказывают, что…

 Я думаю, этим

примером автор  хотел

показать…

 Приведённые слова содержат  

глубокий смысл…

 Автор не случайно обращает  

наше внимание на…

 Поступок героя показывает, что…

 Слова (мысли) героя позволяют

увидеть...

 Я думаю, описанная ситуация  

заслуживает особого внимания,  

потому что…

 Эти события автор описывает,  

чтобы…
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

СМЫСЛОВАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИМЕРАМИ-ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ И ЕЁ АНАЛИЗ

Фрагмент формулировки задания № 27

…Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её.

Указать смысловую связь между примерами – значит обозначить её: «автор противопоставляет…»,

«писатель сравнивает…», «публицист объясняет…», «автор определяет…».

Проанализировать связь между примерами-иллюстрациями – значит раскрыть суть этих смысловых

отношений: в чем смысл этого противопоставления, какие качества героев выявляются в сравнении и т.д.

НАПРИМЕР:

 С помощью противопоставления автор показывает разные  стороны…

 Благодаря антитезе мы видим различные точки зрения на…, что  делает рассуждение более объективным и убедительным.

 Благодаря сравнению писатель выделяет лучшие стороны…

 Сопоставляя различные точки зрения на интересующий его  вопрос, автор показывает…

 Анализируя эти примеры, мы понимаем причину изображённых  событий…

 Эти примеры позволяют лучше понять значение слова «…»

 Приведенные примеры позволяют автору объяснить…
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

ЭТАП № 3: ФОРМУЛИРОВКА ПОЗИЦИИ АВТОРА

Автор считает, что…

Рассуждая над проблемой, автор приходит к 
выводу, что… 

Позиция автора такова: …

Позиция автора – это ответ на поставленный в первом абзаце вопрос!
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

ЭТАП № 4: СОБСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ И ЕЁ ОБОСНОВАНИЕ

Обосновать – значит привести аргументы в пользу своей точки зрения.

С опорой на произведения художественной литературы 

С опорой на факты научных разработок, исследований, открытий

С опорой на исторические события

С опорой на обобщённые наблюдения над жизнью

С опорой на собственный жизненный опыт



Ключевые темы по основным школьным предметам | Субботы московского школьника | Просто о сложном22

ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

ЭТАП № 5: ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОД, ИТОГ ВСЕМУ НАПИСАННОМУ 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕЧЕВЫХ КЛИШЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 В заключение хочется сказать, что автор поднял в своём тексте очень важные вопросы. 

Необходимо, чтобы каждый из нас ещё раз задумался о… 

 Таким образом, автор поднимает проблему, важную для каждого из нас. Хочется, чтобы 

все прислушались к словам автора (услышали призыв автора ...что делать ...)

 Автор стремился убедить нас в том, что сегодня, когда … , важно помнить о том, что …

 Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что …

ВАЖНО! Заключение не должно дублировать вступление!
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