
О некоторых особенностях 
подготовки выпускников к 
сочинению 

Из опыта работы учителя ГБОУ Школа №2026 
Скоромной Татьяны Ивановны 



ВИДЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СОЧИНЕНИЙ 

С
оч

ин
ен

ие
 Русский язык ОГЭ 

Литература ОГЭ 

Русский язык ЕГЭ 

Литература ЕГЭ 

Итоговое сочинение  



Что проверяется? (выдержки из «Спецификаций…) 
       ПРОБЛЕМА РАЗВЕДЕНИЯ СОЧИНЕНИЙ РАЗНЫХ ЖАНРОВ И ПО РАЗНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ОГЭ ЕГЭ 
Русский язык  Литература  Русский язык  Литература  Итоговое сочинение 
Преемственность 
между ОГЭ и ЕГЭ 
обеспечивается 
основными 
концептуальными 
подходами 
(компетентностным, 
комуникативно- 
деятельностным, 
когнитивным и др.) 
к построению 
экзаменационных 
моделей  
  

Активизация тех же 
видов деятельности, 
что и при сдаче 
ЕГЭ: анализа и 
интерпретации 
художественного 
текста, поиска 
оснований 
для сопоставления 
литературных 
явлений и фактов, 
написания 
аргументированного 
ответа на вопрос и 
т.п., умение 
экзаменуемого 
создавать связные 
высказывания на 
литературную тему. 

Компетентностный подход: 
«проверить лингвистическую 
компетенцию, т.е. умение 
проводить лингвистический анализ 
языковых явлений; языковую 
компетенцию, т.е. практическое 
владение русским языком, его 
словарем и грамматическим строем, 
соблюдение языковых норм; 
коммуникативную 
компетенцию, т.е. владение 
разными видами речевой 
деятельности, умения воспринимать 
чужую речь и создавать собственное 
высказывание; 
культуроведческую, т.е. 
осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, 
взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной 
специфики русского языка» 

«…при сдаче ЕГЭ по 
литературе от экзаменуемого 
требуется активизация 
наиболее значимых для 
предмета видов учебной 
деятельности: 
аналитическое осмысление 
худ. текста, его 
интерпретации, поиска 
оснований для 
сопоставления 
литературных явлений и 
фактов, написания 
аргументированного ответа 
на проблемный вопрос.  

Цель – развитие 
речевой культуры 
обучающихся, стимул к 
чтению. 
Нацелено на проверку 
уровня речевой 
культуры выпускника; 
Проверяет умения 
рассуждать по 
избранной теме с 
опорой на 
литературный 
материал. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОГЭ Литература ЕГЭ литература 
1. Глубина раскрытия темы сочинения и 

убедительность суждений 
 (макс. – 3 балла) 

1. Глубина раскрытия темы сочинения и 
убедительность суждений (3 балла) 

 2. Уровень владения теоретико-
литературными понятиями (макс. 2 балла) 

2. Уровень владения теоретико-
литературными понятиями (2 балла) 

3. Обоснованность привлечения текста 
произведения (макс. – 2 балла) 

3. Обоснованность привлечения текста 
произведения (3 балла) 

4. Композиционная цельность и логичность 
изложения (макс. – 2 балла) 

4. Композиционная цельность и 
логичность изложения (3 балла) 

5. Следование нормам речи (3 балла) 5. Следование нормам речи (3 балла) 
Всего: 12 баллов Всего: 14 баллов 
Объем – не менее 200 слов Объем – не менее 200 слов 
Время выполнения заданий – 3 часа 55 мин Время выполнения заданий – 3 часа 55 мин 

Цель: проверка  готовности изучать 
литературу в старших классах 
гуманитарного профиля. 

Цель:  вступительные испытания по 
литературе в вуз 



Что общего? 
 Экзаменационная модель для проведения ОГЭ в принципиальных позициях преемственна 

по отношению к экзаменационной модели ЕГЭ. 

 Едиными для обоих экзаменов являются следующие требования: время выполнения 
работы, минимальный объем сочинения, установка на обращение к различным родам 
литературы в пределах одной экзаменационной работы. 

 Для проверки и оценки выполнения заданий ОГЭ по литературе разработаны критерии, 
максимально приближенные к критериям ЕГЭ. 



Изучаем специфику… 
 Все принципиальные различия двух экзаменационных моделей обусловлены возрастными 

особенностями учащихся и обоснованы целями итогового контроля на двух разных ступенях 
школьного образования. 

  экзаменационная работа для выпускников IX класса значительно меньше по количеству и 
объему заданий (учитываются возрастные особенности обучающихся, которым необходимо 
больше времени для выполнения заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ). 

 в отличие от экзамена в IX классе, экзаменуемым на ЕГЭ не предоставляется возможность 
пользоваться полными текстами художественных произведений. 

 В КИМ ЕГЭ задания части 3 не формулируются по тем произведениям, которые были 
включены в другие части экзаменационной работы, что обеспечивает более широкий охват 
элементов проверяемого содержания. В экзаменационной модели ОГЭ первые две темы 
сочинений в части 2 связаны с произведениями, данными в части 1. Это придает бóльшую 
цельность экзаменационной работе и  облегчает экзаменуемым написание сочинения (при 
желании выпускник может выбрать темы, опирающиеся на другой литературный материал). 

 Выпускнику предлагаются 3 вопроса (17.1–17.3), охватывающие важнейшие вехи 
отечественного историко-литературного процесса: 17.1 – по произведениям древнерусской 
литературы, классики XVIII в. и первой половины XIX в.;17.2 – по произведениям второй 
половины XIX в.; 17.3 – по произведениям конца XIX–XX в. Выпускник выбирает только один из 
вопросов и дает на него ответ в форме сочинения, обосновывая свои суждения 
обращением к произведению (по памяти) 
 
 



Материалы сайта ФИПИ в помощь учителю 
Что используем в подготовке к сочинению ? Для чего используем? 

Демоверсия  
 
спецификация 
 кодификатор 

Образец экзаменационной работы; 
Критерии оценивания; 
структура работы; 
перечень произведений 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей, 
подготовленные на основе анализа типичных 
ошибок в 2016 году 

Перечень ошибок, разъяснение путей их 
преодоления, концепция выполнения задания в 
перспективе 

Унифицированные учебные материалы для 
подготовки экспертов предметных комиссий 
ЕГЭ 2016 года 
Унифицированные учебные материалы для 
подготовки председателей предметных 
комиссий ЕГЭ 2016 года 
 

Инструкции по оцениванию выполнения 
отдельных заданий экзаменационной работы и 
действиям в типичных проблемных ситуациях 
оценивания; 
изображения экзаменационных работ для 
тренировки в оценивании ответов участников 
экзамена 

Открытый банк заданий  Темы сочинений (используем для подготовки к 
сочинениям после изучения творчества 
изучаемого автора) 



Примеры работы с Материалами для экспертов  
 Работа 3.  
 Задание 8. Как внешний облик и образ жизни Беликова соотносятся с его 

любимой фразой: «Как бы чего не вышло»? 
       «Как бы чего не вышло» - фраза, являющаяся жизненным девизом для Беликова, героя 

рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре». Беликов на протяжении всей жизни старался 
разными способами отгородить себя от внешнего мира. На примере портрета героя А.П. Чехов 
мастерски показывает его «футлярность». Особое внимание автор уделяет деталям: «Он 
носил тёмные очки, фуфайку, уши закладывал ватой…», которые помогали Беликову 
обезопасить себя от всего вокруг. Автор указывает на то, что все предметы героя были в 
чехлах, и даже его лицо было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник». 
Беликов преподаёт греческий, мёртвый  язык. Это дело помогает герою отстраниться от 
мира, создать вокруг себя спасительную «оболочку». Таким образом, мы видим, что внешний 
облик и образ жизни Беликова прямо соотносятся с его любимой фразой: «Как бы чего не 
вышло». 

 Комментарий эксперта.  
        Экзаменуемый дает прямой ответ на вопрос, следуя логике, заложенной в 

формулировке задания: выделяет те черты внешнего и внутреннего облика героя, 
которые соответствуют его жизненному кредо. Тезисы выпускника подкреплены 
текстом фрагмента и отражают отношение писателя к герою. 

 Речевое оформление текста соответствует предъявляемым требованиям. 
 Оценка: 3 балла+1 балл за речевое оформление ответа. 



  Примеры работы с Материалами для экспертов  

№ 
работ

ы 

Оценки за выполнение заданий с развернутым ответом 

8 (1) 8 (2) 9 15 (1) 15 (2) 16 17 (1) 17 (2) 17 (3) 17 (4) 17 (5) 

11 
1 0 2 X X X 2 0 1 2 1 

12 
3 1 3 1 0 2 3 2 3 3 2 

13 
2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 

Результаты оценивания  работ  варианта 2 

Аналогично можно 
использовать работы 
выпускников прошлых 
лет 



Как используем ОБЗ? (Формулируем темы сочинений) 
Сочинения-рассуждения Традиционные 

сочинения  
Сочинения с ярко 
выраженной эмоциональной 
оценкой 
 

Творческие задания 
(олимпиадные) 

• Каково значение немой сцены в 
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»? 

 
• Как вы понимаете слова Н.В. 

Гоголя о том, что «смех – 
единственное честное, 
благородное лицо, 
действовавшее» в комедии Н.В. 
Гоголя «Ревизор»? 

 
• Почему ничтожного Хлестакова 

принимают за важное лицо? (по 
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор») 

 
• Почему легкомысленный хвастун 

Хлестаков не был разоблачен 
опытным городничим? (по 
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»)  

 
• Как развивается характер 

городничего по мере развития 
действия пьесы Н.В. Гоголя 
«Ревизор»? 

 
• Каким предстает мир 

чиновничества в комедии Н.В. 
Гоголя «Ревизор»? 

 

• Изображение 
чиновничества в 
комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор». 

 
• Хлестаков и 

хлестаковщина в 
комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор». 

 
• Роль женских образов 

в комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор». 

• Познакомьтесь, Иван 
Александрович 
Хлестаков! (по 
комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор». 

 
• Что за человек 

городничий? (по 
комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор»). 

 

Вы организатор выставки 
«Театральный реквизит в 
комедии 
Н.В. Гоголя “Ревизор”» в 
Театральном музее имени 
А.А. Бахрушина. 
Составьте текст для 
экскурсовода, 
который связывал бы все 
эти предметы между 
собой и объяснил их 
назначение в комедии 
Гоголя. 
 



Контроль и коррекционная работа 
Диагностика 

Внутришкольная 

Написание 
тренировочных и 
диагностических 

работ 

Взыскательная 
проверка по 
критериям 

Переработка 
проверенных 

сочинений 

Написание работ 
на Бланках №2 

Независимая 

Тестирование 
МЦКО 

(читательская 
грамотность) 

Центр 
независимой 
диагностики 

МЦКО 

Пробные 
экзамены внутри 

ОО 



Особенности работы над содержанием сочинения 
 Правило №1: подготовку к сочинению не сводим к натаскиванию, а учим работать с текстом. 
 Правило №2: выделяем ключевые умения работы с текстом (1 – внимательное чтение; 2- 

интерпретация текста; высказывание оценочных суждений на основе текста). 

 Правило№3: формулируем затруднения учащихся (на основе анализа диагностики и 
Методических рекомендаций ФИПИ): 

 Нарушение хронологического принципа подачи литературного материала, отсутствие связи с 
историко-литературным процессом; 

 Преобладание пересказа, а не анализа, особенно в работе с эпизодом; 

 Формальное привлечение текста, искусственное соединение содержательных элементов 
текста; литературные примеры не являются основанием для вывода; 

 Формальное привлечение теоретико-литературных понятий; 
 Искажение художественного текста как следствие его незнания или поверхностного восприятия; 

 Отсутствие комментирования литературного материала, либо при комментировании 
искажается авторская позиция, либо нарушается диапазон достоверной интерпретации; 

 Нарушение стройности (композиция) собственного текста; 
 Низкие показатели качества речи (речевые, грамматические ошибки) и грамотности 

(орфографические и пунктуационные ошибки). 

 
 



О некоторых приемах работы по преодолению 
затруднений 

Мини-исследования Система памяток (подсказок) 
  Исследования по теории литературы (форма худ. 

произведения) 
 
 Исследования по содержанию изучаемого 

произведения 
 
  Исследования, раскрывающие специфику и 

взаимосвязь формы и содержания худ. 
произведения 

 

  О композиции сочинения 
Об особенностях каждой композиционной 

части сочинения («Виды вступлений и 
заключений», «Фразы-конструкты для 
связи между частями сочинения» и др.) 

О средствах художественной 
выразительности и их роли в тексте 

Об основах стихосложения («Размеры 
стиха», «Виды рифмовки» и др.) 
 
 

Главные условия – систематичность и раннее приобщение учащихся к работе с текстом 
художественного произведения на основе деятельностного подхода 

 



Мини-исследования по теории литературы 
•  исследования родовой принадлежности произведения; 
•  определение литературного направления, в рамках которого создавалось 

произведение; 
• исследование наличия новаторских находок автора в рамках литературного 

направления; 
• определение жанровых особенностей произведения или доказательство  

принадлежности произведения к определенному жанру; 
• исследование литературоведческих терминов и их роли в произведении (антитеза, 

художественный вымысел, приемы создания смешного и др.); 
• изучение использования автором средств художественной выразительности в 

исследуемом тексте; 
•  исследование – опровержение утверждения учителя о наличии определенных 

средств художественной выразительности в тексте; 
•  исследование композиционных особенностей произведения; 
•  рассмотрение отрывка на предмет наличия в нем определенных лексических или 

грамматических конструкций (например, особенности употребления глаголов в 
описании Пушкиным метели  или в чеховском «Хамелеоне»); 

• сравнение вариантов произведения (черновой и окончательный), определение 
преимущества окончательного варианта и новая расстановка акцентов в 
произведении. 
 



Исследования по содержанию произведения 
 Исследование жизненного пути героев (пути жизненных исканий героев) 

 

 Исследование характера героев и мотивов их поступков 

 

 Составление поэтических сборников изучаемых авторов 
 



Исследования взаимосвязи формы и содержания 
художественного произведения 

 Традиции и новаторство в литературном произведении 
 
 Сопоставление жизненных, исторических, автобиографических фактов 

с изображенными в произведении 
 
 Роль эпизода в художественном произведении 

 



Как оформляем мини-исследования? 
 

 Обязательные структурные части: 
 Тема мини-исследования (формулируется в обобщенном виде). 
 Цель мини-исследования. 
 Фиксация накопленного материала (выписываем, в основном, цитаты). 
 Обязательный вывод (чаще всего темы сочинений с сайта ФИПИ), имеющий 
 Обязательные условия: 
 Вывод пишется в форме сочинения-рассуждения, с использованием выписанных 

цитат. 
 Вывод должен быть основан на собранном в таблице  материале. 
 Возможность повысить оценку по желанию учащихся. 
 Оформляем в виде схемы или таблицы (на листах А4 или в рабочих тетрадях). 

 





Мирная жизнь 
Труд, хозяйство, 

семья, отец, 
любовь, 

традиции- 
главные ценности 

Г. Мелехова. Не 
задумываемся 

над социальными 
вопросами. 

Семья Мелехова, 
хотя и небогатая, 
жила в достатке и 

уважении 

  Разговоры с 
Гаранжой 

 
У Григория 
появляются 

большевистские 
взгляды: о 

социальной 
несправедливости, 

о революции. 

  Встреча с 
Подтелковым 

Мелехов уходит от 
взглядов большевиков. 

Противодействие 
приказу Подтелкова 

убить всех 
захваченных. 
Переживает 

душевный кризис 
после расправы с 

Чернецовым. 
Отказывается от 
призыва идти на 
выручку Красной 

гвардии. Узнает, как 
жестоко большевики 

убивают белых 
офицеров. 

  Расстрел брата 
 

Григорий готов к 
кровной мести. 

  Смерть жены 
Григорий потрясен, 

его страдания 
усугубляются 

чувством вины за эту 
смерть, сближается 

с детьми.  
После смерти жены 
Григорий понимает, 
что семья рушится. 
Разжалование. Это 

приводит Григория к 
отчаянию. 

  Отряд Фомина 
Григорий связывается 
с бандой. Появляются 

общие взгляды с 
анархистами.        

Решает при первом 
же возможном 

случае покинуть 
банду. Отказывается 
от места начальника 

штаба и вскоре 
сбегает от Фомина. 
Благодаря Мелехову 

банда не грабит 
семьи мирных 

тружеников 

 
  
  

  

          

Разговоры с 
Чубатым 
Григорий 

исповедует 
гуманистические 
идеалы (ценность 

человеческой 
жизни) в 

противовес 
взглядам 

Чубатого на 
человека. 

  Встреча с 
Извариным 

 
Григорий Мелехов 

сближается с 
идеями 

исключительности 
казачества, 

отходит от идей 
большевиков. 

  Казнь Подтелкова 
Считает, что это 

возмездие за 
необдуманный и 
неоправданный 

террор. 
Окончательно 

отходит от взглядов 
большевиков. Но 

считает, что казнь -
жестокость, а 

жестокость для него 
неприемлема. 

  Назначение 
командиром 

 
Мелехов не 

перестает брать 
пленных, убивает 

их. Пьянствует. 

  Встреча с Кошевым 
Кошевой не рад 

приезду Григория из-
за политических 

взглядов. Для 
Григория это не 
имело значения. 

Даже то, что Михаил 
убил его брата. 

Григорий сбегает из 
дома. 

  Возвращение к Дому, 
к сыну 

Григорий тяжело 
переносит смерть 

Аксиньи. Он 
возвращается домой 
и живет ради сына. 
Сын – это все, что 

еще роднит Григория 
с землей и со всем 

огромным, сияющим 
холодным солнцем 

миром. 

Поиск  жизненной правды Григорием Мелеховым 



ВЫВОДЫ 
 Каждый вид выпускного сочинения имеет свою 

специфику, критерии проверки 

 Объем сочинения не является существенным 
критерием, влияющим на отметку 

 Подготовка к выпускному сочинению – 
системная, кропотливая, вдумчивая совместная 
работа учителя и выпускника 



Успехов и 
творческих  
свершений  

в новом 
учебном году, 

уважаемые 
коллеги! 
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