
Новые пособия для подготовки

к итоговому сочинению в 2014/2015 уч.году 

В начале декабря выпускники 2014/2015 гг.
будут писать итоговое сочинение ( или
изложение) в соответствии с Приказом
Минобрнауки «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования» № 923 от 5 августа 2014 г.

Результаты сочинений станут основанием
для допуска учащегося к государственным
итоговым испытаниям.



Новые издания от издательства «Просвещение»
Серию «Учимся с «Просвещением»

Подсерию «Экзамен с «Просвещением» 

Подготовка и проведение итогового
сочинения по литературе.
Методическое пособие.

Пособие для администрации школ,
методистов, экспертов, участвующих в
проверке сочинений, учителей.

В основе издания официальные
документы по подготовке и проведению
итоговых сочинения и изложения для
образовательных организаций,
подготовленные Минобрнауки. В их числе:
регламент проведения экзамена,
инструкции для руководителей
и непосредственных организаторов,
инструкции для участников итогового
сочинения, критерии оценивания
сочинения и изложения.

Можно загрузить электронную версию на сайте издательства
«Просвещение», бесплатно. В продаже пособий нет.



Виды сочинений по литературе.10-11 классы.  

О.И.Щербакова

Методическое пособие поможет
учителям в подготовке
старшеклассников к написанию
сочинений.

В пособии характеризуются разновидности
сочинений; показывается методика школьного
анализа того или иного произведения; даются
конкретные советы по формированию тем,
отбору литературных аргументов, по
организации анализа сочинений с опорой на
современные критерии оценивания
экзаменационных сочинений,
рекомендованные Рособрнадзором; четко
сформулированы сами критерии.

Пособие можно рекомендовать и учащимся.



Сочинение? Легко!
Красовская С.И.,Шутан М. И.,Певак Е. А.,Неретина Т. А.,Моисеева В. Г

Пособие дает:
 представление о сочинении-рассуждении и его структуре

 алгоритм работы над сочинением

 содержательный материал по тематическим направлениям

 навигатор по художественным произведениям – источникам
литературных аргументов

 различные виды упражнений для работы с текстом: редактирование,
формулирование темы, составление тезисного плана, подбор
доказательств и т.д.

 возможность вместе с автором шаг за шагом написать собственное
сочинение

Содержание пособия:
 «Не боги горшки обжигают…». Вместо напутствия

 «Элементарно, Ватсон!», или Искусство придавать значение

 Тематическое направление «Человек и природа в литературе»

 Тематическое направление «Недаром помнит вся Россия…»

 (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова)

 Тематическое направление «Спор поколений: вместе и врозь»

 Тематическое направление «Вопросы, заданные человечеству
войной»

 Тематическое направление «Чем люди живы»



Издательство «Интеллект-центр»

От допуска к экзамену до поступления в ВУЗ.
Сочинение по литературе –

ЕГЭ по русскому языку.
Авторы:  Драбкина С.В., Субботин Д.И

В настоящем пособии представлена информация
о подготовке к Итоговой Государственной Аттестации
по русскому языку: в первой части пособия
предлагается необходимый материал для написания
сочинения по литературе, которое будет являться
допуском к единому государственному экзамену
(ЕГЭ) по русскому языку.

Даны рекомендации по написанию сочинения
такого формата, указаны тематические блоки,
критерии к проверке этого вида работы. Помещены
образцы сочинений к каждому тематическому блоку.

Во второй части пособия приведены 5
тренировочных вариантов ЕГЭ 2015 года.

Предлагаемый материал предназначен как для учеников 10-х
и 11-х классов, так и для учителей.



Пособия издательства «ЭКЗАМЕН»
ЕГЭ.Литература. Образцы экзаменационных сочинений.

.

Предложенное пособие содержит
образцы экзаменационных сочинений,
соответствующих пяти направлениям,
определённым для написания сочинений
в 2014–2015 учебном году.

Представленные работы помогут
понять специфику задания, оценить
уровень своей подготовки, а также
подготовиться к предстоящему
испытанию.

Пособие рассчитано на
старшеклассников, учителей литературы,
репетиторов.

Приказом № 729 Министерства образования и
науки Российской Федерации учебные пособия
издательства «Экзамен» допущены к использованию
в общеобразовательных организациях.



Пособие издательства «Дрофа»
Итоговая аттестация. Выпускное 

сочинение. 10-11 классы 
Авт.     В. К. Сигов, Н. И. Ломилина

В пособии показаны основные этапы
долговременной и экспресс- подготовки к
аттестационному сочинению и мини-
сочинению-рассуждению, которым является
третья часть ЕГЭ по литературе,
разъясняется специфика работы с
основными типами тем сочинений,
дана последовательность работы

непосредственно в ходе экзамена.

Особое внимание обращается на последние
изменения в правилах сдачи экзамена.

Для выпускников, абитуриентов, учителей и
родителей.



Итоговое сочинение. Трудно? Легко!
/ Л.И. Мальцева. –Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А., М.: Народное образование, 2015. 

Данная книга состоит из двух разделов и приложений. 

I раздел «Как правильно написать сочинение?» включает

теоретический материал. Материалы, включенные в данный

раздел помогут учащимся нау читься выбирать, понимать и

раскрывать тему итогового сочинения.

Во второй раздел пособия включен «Практикум: Пишем

сочинение», содержащий материалы, помогающие овладеть

техникой написания сочинения, и сочинения (либо фрагменты из

сочинений) по пяти направлениям, по которым учащиеся будут

писать выпускное сочинение в этом учебном году.

В пособии имеются приложения.

Приложение 1 содержит пять таблиц, составленных по

основным направлениям тем сочинений и включающих

примерные темы, идеи сочинений и аргументы.

Приложение 2 включает цитаты и афоризмы, которые можно

использовать для написания вступления либо заключения

сочинения.

Приложение 3 содержит Инструкцию по написанию сочинения и

критерии его оценки. Это пособие может быть использовано

учениками для самостоятельной подготовки. Учителя могут

использовать это пособие для работы как на уроке, так и

факультативных занятиях.



Издательство «Легион»
Русский язык. Литература. Итоговое выпускное сочинение в 11 классе»

от экспертов в области подготовки к ЕГЭ

Н.А. Сениной, А.Г. Нарушевича и И.С. Нарушевич.

Пособие поможет учащимся
подготовиться к сочинению в сжатые
сроки, понять требования,
структурировать свои мысли, немножко
набить руку и узнать некоторые секреты
стопроцентно «зачетного» сочинения.

«Учебно-методическое пособие, оно же
– тренировочная тетрадь, оно же –
сборник ценных советов (и палочка-
выручалочка в условиях безусловного
дефицита времени!).



Где купить новые пособия?



Адреса  магазинов

книготорговой компании «Амиталь»

Воронеж:
Оптовая база

394021, г.Воронеж, ул.Грибоедова,7а, (4732) 26-77-77, mail@amital.ru,

Информационно-методический центр

394021, г.Воронеж, ул.Грибоедова,7а, (4732) 26-77-77, metod@amital.ru

Оптово-розничный книжно-канцелярский магазин,

центр по работе с общеобразовательными учреждениями,

«Express Publishing Центр»

394000,  г.Воронеж, ул.Челюскинцев, 88а, (4732)71-44-70, amopt@box.vsi.ru

Наш сайт: www.office.amital.ru

Интернет-магазин :www.amital.ru



Магазины розничной торговли в Воронеже

 ул. Ф.Энгельса, 52, тел.: 8(473) 261-01-52

 пл. Ленина, 4, тел.:8 (473) 277-16-90

 Московский пр-т, 129/1, (ТРЦ «Московский Проспект», 3-этаж), 

тел.: 8(473) 269-55-64

 ул. Плехановская, 33, тел.: 8(473) 252-57-43

 ул. Хользунова, 35, тел.: 8(473) 246-21-08

 ул. Лизюкова, 66а, тел.: 8(473) 247-22-55

 Ленинский пр-т,153, тел.: 8(473) 223-17-02

 Ленинский пр-т, 174п, (ТРЦ «Максимир», 3-этаж), тел.: 8(473) 262-95-51

 ул. Ю- Моравская, 74, тел.: 8(473) 231-87-02


