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проверка речевых компетенций и
умения обращаться к литературному
материалу, выбрать наиболее
соответствующее проблематике
сочинения произведение
(произведения) для раскрытия темы.

НАЗНАЧЕНИЕ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ -



ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЧНОСТЬ 
ВЫПУСКНОГО СОЧИНЕНИЯ

Опора на художественное произведение при
написании сочинения подразумевает не
просто ссылку на тот или иной
художественный текст, но и обращение к
нему на уровне аргументации,
использования примеров, связанных с
проблематикой и тематикой произведений,
системой действующих лиц и т.д.



Пособия издательства «Просвещение»
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«Подготовка и проведение итогового
сочинения по литературе»

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.



Пособие содержит 
простые и чѐткие 

рекомендации для 
быстрой подготовки к 
сочинению, с учѐтом 

тематических 
направлений и 

критериев 
оценивания, заданных 

методическими 
рекомендациями 
Рособрнадзора.



Серия «Учимся с “Просвещением”» 

«Просвещение» − учителю

О. И. Щербакова. 

Виды сочинений по литературе 

10 – 11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: 

«Просвещение», 2015.

Методическое подготовке

сформулированы

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
формулированию тем, отбору литературных аргументов,
по организации анализа сочинений с опорой на
современные критерии оценивания экзаменационных
сочинений, рекомендованные Рособрнадзором; чѐтко
сформулированы сами критерии.



Школьное сочинение как один из видов

самостоятельной творческой деятельности учеников

Что такое школьное сочинение?    

Жанры школьных сочинений                                                                                                    

Роль игры в самостоятельной творческой деятельности 

учеников 

Взаимосвязь игры и искусства, определяющая принципы 

преподавания литературы

Сочинения в жанре дневника или писем

Сочинения от лица одного из персонажей произведения

Сочинения по драматическим произведениям

Нетрадиционная форма сочинения при традиционной формулировке 

темы

Сочинения логического характера

Характеристика типов логических сочинений

Анализ эпизода эпического произведения

Сочинение на тему нравственно-этического, философского 

характера

Анализ лирического произведения

Сочинения в жанре литературно-критической статьи

Условия успешной подготовки к сочинению

Убедительная аргументация − залог успеха

Влияние работы с учебниками на качество сочинений

Заключение

СОДЕРЖАНИЕ



ПОВОРОТ 

К «ТВОРЧЕСКОМУ ПОВЕДЕНИЮ»

УЧЕНИКА

В пособии показана практическая работа над сочинениями,

требующими интенсивной работы творческого воображения и

самостоятельности мышления школьников.

Автор опирается на игровую природу литературы как искусства

и на игру как на органичный для ребѐнка вид деятельности.

Важнейшей особенностью игры является активность ребѐнка по

отношению к тому материалу, с которым он имеет дело. Познавая

предметный мир в игре, ребѐнок всѐ познанное делает своим,

личным и личностным. Он действует, а не наблюдает за действиями

другого. Таким образом, на практике осуществляется

деятельностный и личностный подходы к обучению.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

под ред. В.Ф. Чертова



Л . 5 КЛАССЛИТЕРАТУРА. 5 КЛАСС

Работа над описанием и повествованием, 

знакомство с жанрами аннотации и отзыва

 Описание портрета персонажа

 Повествование-рассказ от 1-го и 3-го лица

 Составление плана, аннотации, отзыва о 

литературном произведении

 Сочинение аннотации, отзыва



Как писать аннотацию



Как писать отзыв



Л . 6 КЛАССЛИТЕРАТУРА. 6 КЛАСС

Усложнение описания и знакомство с 

рассуждением

 Распространѐнная характеристика персонажа по плану 

 Сопоставительная характеристика персонажей 

 Написание сочинения-рассуждения по цитате, т.е. по 

предложенному тезису 

 Написание отзывов о самостоятельно прочитанных 

произведениях



Характеристика персонажа по плану 



Сравнительная характеристика персонажей



Л . 7 КЛАССЛИТЕРАТУРА. 7 КЛАСС

Усложнение описания и рассуждения; 

знакомство с жанром рецензии

 Сопоставление описания одного и того же образа в начале и 

конце произведения

 Краткая характеристика образа

 Подбор собственных определений для характеристики образа

 Подробная характеристика образа с подбором цитат из текста

 Написание сочинений о событии, изображѐнном в 

художественном произведении, предполагающее его оценку

 Написание сочинений, связанных с анализом сюжета, 

конфликта и эпизода в литературном произведении, 

 Написание рецензий на самостоятельно прочитанные 

литературные произведения или их художественные 

интерпретации (иллюстрации, театральные постановки, 

экранизации)



Рецензия



Сочинение о событии 



Л . 8 КЛАССЛИТЕРАТУРА. 8 КЛАСС

Продолжение работы над жанрами отзыва, рецензии;

знакомство с жанром эссе; художественное творчество

 Написание сочинений о проблематике произведения

 Написание сочинений-эссе на нравственно-философские и 

публицистические темы с использованием литературного 

материала

 Написание сочинений, посвященных проблематике, сюжету, 

конфликту произведения

Подбор эпиграфов к сочинению

 Написание отзывов о спектакле, рецензий 

Подготовка художественных подражаний



Сочинение-эссе 



Характеристика проблематики 

литературного произведения 



Л . 9 КЛАССЛИТЕРАТУРА. 9 КЛАСС

Продолжение работы над жанрами эссе, отзыва, 

рецензии, художественное творчество. Усложнение задач

 Сочинения, посвященные анализу образа, образной 

системы, проблематики, сюжета

 Сочинения-эссе на нравственно-философские и 

публицистические темы с использованием литературного 

материала

 Написание отзывов о самостоятельно прочитанных 

произведениях или их кинематографических и 

театральных интерпретациях

 Написание рефератов по литературе

 Подготовка подражаний и стилизаций в разных жанрах 



Работа над рефератом 



Спасибо за внимание!


