
ПРИМЕЧАНИ

Е. 

Чтобы 

изменить 

изображение 

на этом 

слайде, 

выделите 

рисунок и 

удалите его. 

Затем 

щелкните 

значок 

"Рисунки" в 

заполнителе 

и вставьте 

свое 

изображение. ВОСЕМЬ УРОКОВ  ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОМУ 
СОЧИНЕНИЮ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ ГИМНАЗИИ 1558 ДЕНИСОВОЙ О.Ю.) 

 

Подзаголовок 
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«Во двор въехали две лошади. Это были 
сыновья Тараса Бульбы»  

 

 



УРОК 1: ЧТО, КОГДА, ЗАЧЕМ И КАК?  

Задачи введения итогового 
сочинения в 11 классе: 

 ВЫЯВИТЬ: 

уровень речевой культуры  

уч-ся; 

его начитанность; 

личностную зрелость; 

умение рассуждать с опорой на 
литературный материал по 
избранной теме. 

 

 



НАЗНАЧЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ: 

ПРОВЕРКА РЕЧЕВЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ И 
УМЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ 
К ЛИТЕРАТУРНОМУ 
МАТЕРИАЛУ 

 

 



КАКИЕ УМЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ? 

ДАВАТЬ ПРЯМОЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС -
ПОНИМАТЬ СУТЬ ВОПРОСА (ТЕМЫ); 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ ТЕЗИСЫ; 

ОПИРАТЬСЯ НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ТЕКСТ, НЕ ПОДМЕНЯЯ ЕГО АНАЛИЗА 
ПЕРЕСКАЗОМ; 

НЕ ДОПУСКАТЬ ФАКТИЧЕСКИХ ОШИБОК. 

 

 



СОЧИНЕНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (ЕГЭ) 
 И ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

 

 



СОЧИНЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ (ЕГЭ) 
 И ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

 

 



ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЯ  

 

 

 Выберите только ОДНУ из предложенных 

ниже тем сочинений, а затем напишите 

СОЧИНЕНИЕ  на эту тему, рекомендуемый 

объем  НЕ МЕНЕЕ 350 СЛОВ (ПРИМЕРНО 

2-2,5 ЛИСТА А4). 

Сформулируйте свою точку зрения и 

аргументируйте свою позицию, 

выстраивая  рассуждение в рамках 

заявленной темы  на основе не менее 

одного произведения отечественной или 

мировой литературы по Вашему выбору 

(количество привлеченных произведений не 

так важно, как глубина раскрытия темы  с 

опорой на литературный материал). 



УРОК 2 : КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 
КАК ПОЛУЧИТЬ «ЗАЧЕТ»? 

 Сочинение оценивается по пяти критериям. Критерии №1 и №2 являются 
основными. 

 Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по 
критериям №1 и №2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев 
автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно 
«зачет» хотя бы по одному из других критериев (№3-№5). 

 «Объем итогового сочинения». Рекомендуемое количество слов – от 350. 
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в 
определении объема своего сочинения участник должен исходить из того, что 
на всю работу отводится 3 часа 55 минут. Если в сочинении менее 250 слов (в 
подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется 
«незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом 
(такое сочинение не проверяется по пяти критериям оценивания). 

 



УРОК 2 : КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 
КАК ПОЛУЧИТЬ «ЗАЧЕТ»? 

 Критерий №5. «Грамотность» 

 Данный критерий позволяет оценить 
грамотность выпускника. 

 «Незачет» ставится, если речевые, 
грамматические, а также 
орфографические и пунктуационные 
ошибки, допущенные в сочинении, 
затрудняют чтение и понимание 
текста (в сумме более 5 ошибок на 100 
слов). 

 



УРОК 3 : ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

В основе выбора направлений сочинения - 
концепты: 

ВРЕМЯ, 

ПУТЬ, 

ЛЮБОВЬ, 

ДОМ 
. 

Это философские категории, постоянные 
фрагменты мира 
 

 

 

 



УРОК 4 : СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Вступление.  

Основная часть: 

1.  Тезис №1 + аргумент;  

2.Тезис №2 + аргумент;  

3.Тезис №3 + аргумент.  

Заключение.  

 

 

 



УРОК 5 : ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ: 
ВВЕДЕНИЕ И ТЕЗИС 

ЧТО ТАКОЕ ТЕЗИС? 
1. Тезис – это то утверждение, которое мы будем доказывать в сочинении. 

2. Тезис – это ответ на вопрос (если тема сформулирована в виде вопроса) или разъяснение темы 

(если она дана в виде утверждения). 

ПРИМЕР 1: ЧЕМУ НАС УЧИТ ПРИРОДА? 
 1. ТЕЗИС : Природа учит нас воспринимать красоту, показывает нам пример гармонии и 

спокойствия. Она помогает человеку прислушаться к себе, услышать свой внутренний голос и 
ответить на те вопросы, которые его мучают. 

 2. ВСТУПЛЕНИЕ (определение ключевого понятия): Природа – это мир, который нас 
окружает. Земля и небо, леса и горы, реки и моря – все это природа, мир невероятной 
красоты, доброты и мудрости. Этот мир играет огромную роль в жизни человека. (Тезис:) 
Природа учит нас воспринимать красоту, показывает нам пример гармонии и спокойствия. 
Она помогает человеку прислушаться к себе, услышать свой внутренний голос и ответить на 
те вопросы, которые его мучают. 

 

 

 

 



УРОК 6 : ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ: 
АРГУМЕНТЫ 

ЧТО ТАКОЕ АРГУМЕНТ? 
1. Аргумент – это пример (или примеры) из произведения, который подтверждает,  доказывает, 

демонстрирует ту мысль, которую мы озвучили в тезисе, + комментарий к нему. 

2. Ссылка на произведение и его пересказ не являются аргументами. 

КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КАК ОСНОВУ АРГУМЕНТА? 

 1.  Краткий пересказ всего произведения с поэтапным комментарием или последующими 
выводами о том, чему меня научило это произведение, что хотел сказать его автор, кто из 
героев произвел на меня большее впечатление и т.п. 

 2. Краткий пересказ фрагмента произведения с комментарием. 

 3.  Анализ портрета и личности героя, его поступков, его судьбы . 

 4. Сравнительная характеристика героев. 

 5. Анализ описания пейзажа или интерьера. 

 

 

 



УРОК 6: ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ: 
АРГУМЕНТЫ 

Комментарий подразумевает 
следующее: 

1. При анализе образа героя – называем, какие качества он демонстрирует, даем оценку им и озвучиваем, 
что из этого следует, что эти качества привносят в его жизнь, на какие мысли нас лично это натолкнуло. 

2. При анализе эпизода – озвучиваем, на какие вопросы нам помогает ответить анализ этого фрагмента, 
какие мысли у нас возникли при его чтении и обдумывании. 

3.  При анализе произведения в целом – озвучиваем идею произведения, что хочет донести до нас автор, 
какие вопросы он поднимает и какие ответы на них дает. 

 

 



УРОК 7: ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ: 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение – это итог работы, 
возвращение к основной мысли 
(тезису).: 

1. Часто в выводе дается эмоционально-личностное отношение к изображаемому. 

2. Также мы можем дать какой-то прогноз или высказать  какое-то пожелание касательно нашей 
мысли. 

О чем можно говорить в заключении? 

 1.  Можно обобщить все сказанное: «Итак, природа – это высшее благо, которое есть у 
человека, а потому ее надо ценить и беречь». 

 2. Можно вернуться к началу разговора и призвать своего читателя к чему-то. 

 3.  Можно подумать, как относиться к ключевому понятию. 

 4. Можно вспомнить подходящую народную мудрость. 

 5. Можно использовать оригинальную цитату. 

 6.Можно бросить «взгляд вперед», в воображаемое будущее (что будет, если..). 

 

 



УРОК 8 : ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ: 
ОБРАЗЕЦ 

 

«Время не ждёт и не прощает ни одного потерянного 
мгновения» (Н.Г. Гарин-Михайловский») Как известно, вся 
наша жизнь, короткая и до жути быстротечная, состоит 
из мгновений. И все мы почему-то считаем, что мы 
вправе распоряжаться ими как угодно, беспорядочно 
растрачивая часы, дни, месяца на лень, рефлексию, страх, 
на действия и людей, не приносящих никакого 
морального и эстетического удовлетворения. Не отдавая 
должное настоящему, безрассудно вышвыривая из 
памяти прошлое, или, наоборот, зацикливаясь на нем, мы 
как будто бы считаем, что наше существование при этом 
обновится, начнется с нуля и не закончится, пока мы не 
испытаем всех радостей жизни, пока мы не станем 
счастливыми.  



ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ В 2016-2017  

УЧЕБНОМГОДУ 
 

 7 декабря 2016. 
 1 февраля 2017. 
 3 мая 2017. 
 
 



 

СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


