
Школьное сочинение. Пособие-
тренажер для подготовки.  

 
Авторы: 

Ломилина Нина Ивановна 
Сигов Владимир Константинович  

 



∗ В пособие указывает основные этапы и пути 
долговременной и экспрес-подготовки к 
аттестационному сочинению и минисочинению-
рассуждению, которым в сущности является третья часть 
ЕГЭ по литературе. Это творческие задания, на 
выполнение которых отводится большая часть времени 
экзамена.  

∗ Разъясняется специфика работы с основными типами 
тем, по которым пишутся сочинения в школе и на 
вступительных экзаменах в некоторых вузах, методика, 
последовательность работы непосредственно в ходе 
экзамена, аттестации. Предложены приемы 
самостоятельной работы учеников над сочинениями, 
аналитический материал для подготовки сочинений по 
литературе. Особое внимание обращается на материал, 
связанный с тематикой аттестационных сочинений 2014 – 
2015 учебного года.  
 



Наше пособие поможет: 
 

учителю-словеснику – систематизировать процесс 
обучения сочинению как важнейшему виду творческой 

работы школьника, и подготовку учащихся к выполнению 
творческих заданий ЕГЭ по литературе и русскому языку; 

 
ученику – освоить стандартные методы и подходы к 

разработке сочинений различной тематики, на основе 
которых может реализоваться собственный творческий 

потенциал пишущего сочинение, выполняющего 
творческое задание 



 
Подготовка к аттестационному сочинению учащихся 10 – 11 классов 

  

 
В том виде, как это было сделано в 2014 году, аттестационное 

сочинение не было напрямую связано не только с литературой, но вообще 
ни с одним предметом школьной программы. 

Литературный материал – основа рассуждений, связи с иными 
сферами жизни и знания – для демонстрации широты кругозора (конечно 
же, литературой бытие не исчерпывается).  

Знание основных идей и героев русских классиков и 
закрепившихся в национальном общественном  сознании 
представлений о них (учебники, критика, литературоведение, 
школьные уроки) – обязательно, попытки самостоятельно взглянуть 
на литературный материал – приветствуются при условии 
обоснованного и серьезного, а не поверхностного подхода. Выходы на 
общественную, философскую, этическую проблематику в процессе 
разработки литературных  тем –  возможны, использование литературных 
аргументов при рассуждении на «отвлеченные» темы – важный и 
необходимый аргумент, свидетельствующий о базисной подготовленности 
ученика по «Литературе», знание которой контролируется. 



В августе 2014 года обнародованы тематические 
направления, по которым выпускники школ будут писать 
сочинения в декабре этого года. Здесь с точки зрения проверки 
предметного материала все нормально – как должно и быть. 
Предполагается опора на литературный материал при 
разработке любой темы.  

 
Наконец, уже когда настоящее пособие находилось в 

процессе подготовки к печати, ФИПИ опубликовал материалы, 
характеризующие особенности формулировок тем итогового 
сочинения, и предлагаемые критерии его оценки. 

 
Таким образом, в рамках указанных тематических 

направлений итогового сочинения разрабатываются конкретные 
темы, раскрытие которых предполагает обязательную опору на 
произведения русской и мировой литературы. 



№  Тематическое направление Комментарий 

1  «Недаром помнит вся 
Россия…» (200-летний 
юбилей М.Ю. Лермонтова) 

Темы сочинений, сформулированные на материале творчества М.Ю. 
Лермонтова, нацеливают на размышления о своеобразии творчества 
М.Ю. Лермонтова, особенностях проблематики его произведений, 
специфике художественной картины мира, характерных чертах 
лермонтовского героя и т.п.  

 2 Вопросы, заданные 
человечеству войной  

Темы данного направления ориентируют обучающихся на 
размышления о причинах войны, влиянии войны на судьбу человека и 
страны, о нравственном выборе человека на войне (с опорой на 
произведения отечественной и мировой литературы).  

3 Человек и природа в 
отечественной и мировой 
литературе 

Темы, сформулированные на основе указанной проблематики, 
позволяют поразмышлять над эстетическими, экологическими, 
социальными и др. аспектами взаимодействия человека и природы. 

4 Спор поколений: вместе и 
врозь  

Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных 
ценностях, о различных гранях проблемы взаимоотношений между 
поколениями: психологической, социальной, нравственной и т.п. (с 
опорой на произведения отечественной и мировой литературы). 

5  Чем люди живы?  Темы данного направления предполагают рассуждение о 
ценностных ориентирах человека и человечества, об этико-
нравственных, философских, социальных аспектах бытия (на материале 
отечественной и мировой литературы). 



∗ При составлении тем сочинений не используются узко 
заданные формулировки и осуществляется опора на 
следующие принципы: посильность, ясность и четкость 
постановки проблемы. Темы позволят выпускнику 
выбирать литературный материал, на который он будет 
опираться в своих рассуждениях. В качестве примера 
ниже приведены несколько формулировок тем (данные 
темы сочинений не соответствуют открытым 
тематическим направлениям, по которым будут 
формироваться темы итогового сочинения в 2014-2015 
учебном году). 

∗ На какие жизненные вопросы может помочь тебе 
ответить литература?  

∗ Почему люди пишут стихи? 
∗ Мечта уводит от жизни или ведёт по жизненному пути? 

 



Подготовка к письменной контрольно-аттестационной работе по литературе 
(сочинение-рассуждение, сочинение на литературную тему, 3 часть ЭГЭ) 

 
Требования к содержанию и построению сочинения. 

  
∗ Сочинение должно соответствовать теме. Она должна быть правильно понята, полно и 

глубоко раскрыта. На основе верного знания и точной передачи фактов должно быть дано 
правильное объяснение событий и поведения героев, выявлены особенности авторской 
точки зрения. 

∗ Работа должна иметь внутреннюю продуманную организацию (композицию), в основании 
которой положены общая идея, концепция, понимание аспектов формы и содержания 
произведения (произведений), предусмотренных формулировкой темы.  

∗ Анализ требуется вести целенаправленно и последовательно. Композиционные части нужно 
связывать друг с другом, стремиться к логичности переходов, соразмерности основных 
композиционных частей сочинения. Последнее в общем приблизительном виде может быть 
определено так: 10 - 15% - вступление, 75% - основная часть, 5 – 10% - заключение. 

∗ Все положения, мысли, высказываемые идеи следует основательно аргументировать, 
привлекая художественный и литературно-критический материал, важный и существенный 
для раскрытия разрабатываемой темы. Цитирование должно быть уместным, точным, 
правильным и разнообразным по способам введения цитат в текст работы.  

∗ Язык сочинения должен быть выразительным, ясным, богатым в лексическом отношении, но 
не вычурным. Стиль работы следует соотносить с темой. Изобразительные средства языка, 
образность может быть использована для передачи отношения к описываемому, 
собственной точки зрения, эмоционального восприятия текста. 

∗ Школьное сочинение должно быть самостоятельным с точки зрения логики и 
последовательности развития мысли, идей, подбора аргументов, формулировки выводов и 
обобщений. Следует стремиться к самостоятельности и оригинальности интерпретации, 
избегая субъективизма и бездоказательности.  

∗ Сочинение следует как можно аккуратнее оформлять. Стремиться к максимальной 
разборчивости письма, избегать помарок и исправлений.  



Экспресс-подготовка 
  

Главный критерий, согласно которому следует избирать 
тему в этом, как и в большинстве других случаев, – 
знакомство с материалом. Преимущество должно быть, 
безусловно, отдано той теме, литературно-художественный 
материал, которой вы знаете лучше.  

  
 Не обращайтесь к разработке темы, даже в случае хорошего 

знакомства с материалом, если проблема вам кажется неясной, 
сформулирована непонятно, значение отдельных слов или смысл их 
сочетания вам неизвестны.  

 
Тщательно обдумайте каждое слово, составляющее 

формулировку темы. 
 
Преобразуйте формулировку темы в вопрос и попытайтесь дать 

на него ответ. 
 



 
Стратегическая, долговременная подготовка. 

 
∗ Выписывайте героев, давайте им краткие характеристики,  

∗ чертите схемы, отражающие связи персонажей,  
∗ задавайте автору вопросы по ходу чтения, недоумевайте, 

возмущайтесь, выражайте свое восхищение в письменной 
форме, 

∗ думайте о связях читаемого произведения с другими того же 
автора и иных писателей, ищите сходства, ассоциации, 

противоречия, несовпадения. 
  

 
∗ Делайте выписки, пишите аннотации, 
∗ составляйте планы статей, тезисы,  

∗ конспектируйте главы учебных пособий  
∗   

∗ – ЧЕМ БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА ВЫ ПРОПУСТИТЕ ЧЕРЕЗ РУКУ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ ЕГО УСВОИТ ВАША ПАМЯТЬ. 



Содержательные, композиционные и стилистические аспекты 
сочинения. 

  
Вступление  
Всегда требуется перечислить задачи работы, дать оценку 

темы, объяснить, как вы ее понимаете.  
Здесь могут быть предварительно сформулированы 

важнейшие мысли, идеи сочинения.  
Указывается и обосновывается материал, на котором будет 

раскрываться тема, если этого требует ее формулировка.  
Почти всегда во вступлении уместно обращение к более 

общим вопросам: истории создания произведения, биографии 
писателя, оценке его творческого наследия, места в нем 
произведения.  

Можно разъяснить смысл теоретических понятий, 
использованных в формулировке темы.  

 



Основная часть 
 

Важнейшее внимание уделяется тексту художественного произведения. Все прочие элементы 
основной части должны быть так или иначе связаны с наблюдениями над текстом, обоснованы ими, 
направлены на углубление понимания произведения. 

Историко-литературный контекст, привлечение знаний о творчестве писателя в целом, указание 
на связи рассматриваемого текста с произведениями и художественными особенностями иных 
авторов, литературных направлений и групп – это может быть необходимо во многих случаях. 

Самодостаточных теоретико-литературных наблюдений предлагаемые на экзаменах темы 
обычно не требуют. Поэтому теоретико-литературные понятия должны органично использоваться в 
ходе практической работы с произведением.   

Думайте о необходимости композиционной стройности, стремитесь к логичности изложения и 
полноте охвата материал. Стройность достигается соразмерностью, очевидными и необходимыми 
связями между частями сочинения. Логичность означает внутреннюю непротиворечивость 
положений, обоснованность переходов от одной мысли к другой. Полнота охвата предполагает, что 
затронуты все необходимые аспекты темы, указаны достаточные для ее обоснования качества героя, 
особенности формы произведения. 

Недопустимы неумеренный пафос, назойливое выпячивание собственной точки зрения, 
утверждение в качестве собственного мнения вполне очевидных, общепринятых идей, мыслей, 
положений (Я считаю,  что Пушкин с симпатией относится к Татьяне Лариной).  

В то же время сочинение – это творческая, а не научная работа. Излишне сухая, вовсе без 
эмоций речь, не только неинтересна, но даже может противоречить теме, например, когда таким 
образом пишется сочинение о любимом лирическом стихотворении, рассказе, писателе.  

Стремитесь к убедительности вашей работы. Старайтесь использовать в ней разные типы речи: 
описание – перечисление наиболее важных сторон предмета или явления, повествование – рассказ о 
событиях, рассуждение – проведение определенной мысли, подготовка вывода через сопоставление 
предметов, понятий, явлений, идей. 



 
Заключение 

 
Обобщаются высказанные идеи, сделанные наблюдения, подводятся 
итоги, делается вывод о справедливости, доказанности высказанного во 
вступлении положения, мысли.   
 
Эпиграф не обязателен. Если используется, то главное, чтобы он 
соответствовал теме. 
Задача эпиграфа подчеркнуть, сделать более весомой мысль, 
которую необходимо обосновывать в сочинении, создать необходимый 
эмоциональный фон для его восприятия. 
Необходимо соблюдать хронологический принцип при употреблении в 
качестве эпиграфов слов известных исторических лиц. Лучше, когда в 
качестве эпиграфа используются слова современника писателя или 
человека, жившего раньше, чем тот, о котором вы пишете сочинение. 
Высказывания наших современников в качестве эпиграфа к сочинениям о 
классиках обычно нежелательны. 



 

Рабочая тетрадь-тренажер  
для подготовки к написанию сочинений различного типа.  

  
Специфика работы с различными типами тем, предлагаемых на выпускных и вступительных экзаменах. 

  

Какие идеи и каким образом воплощаются в произведении – эти два вопроса при разработке темы 

должны быть равноценными. 

 

Целостный анализ и восприятие художественного произведения с точки зрения его содержания и 

формы — основа и при разработке рассматриваемых типов тем. 

 

Тематика и проблематика стихотворения: особенности воплощенных в произведении общественно-

политических, философских, эстетических взглядов поэта, его воззрений на поэзию, любовь, природу, мир в 

целом, конкретных людей, явления; эмоции и ощущения поэта, связанные с их восприятием. 

Ваши чувства, эмоции, переживания, мысли, возникающие при личностном восприятии 

стихотворения.  

  

Два последних пункта обязательны для полноценного раскрытия любой темы по лирике. Раскрытие 

этих аспектов – важнейшая задача сочинения, на осуществление которой должно быть направлено все его 

содержание, все разделы. 



 
Проблемные вопросы, задания для закрепления навыков самостоятельных 

творческих высказываний учащихся и образцы ответов на них  
  
 

Какое место в системе персонажей занимает Софья? Почему она выбрала Молчалина? Чем можно объяснить ее 
озлобление против Чацкого, как характеризует героиню поведение после разоблачения Молчалина? 
 
В чем состоит значение образа Владимира Ленского в романе «Евгений Онегин»? Как этот персонаж помогает 
понять главных героев произведения? В чем состоит значение образа Владимира Ленского в романе «Евгений 
Онегин»? Как этот персонаж помогает понять главных героев произведения? 
 
Какое значение в формировании идей, концепции человека романа «Обломов» играет глава «Сон Обломова»? 
 
В чем состоят важнейшие особенности образа Пьера Безухова? Почему именно этот герой постепенно оказывается 
в центре действия романа-эпопеи Л. Толстого? В чем состоят важнейшие особенности образа Пьера Безухова? 
Почему именно этот герой постепенно оказывается в центре действия романа-эпопеи Л. Толстого? 
 
Что услышал Блок в "музыке революции"? (По поэме "Двенадцать".) 
 
Темы, идеи и образы цикла рассказов «Темные аллеи». 
 
В чем состоит роль Ивана Бездомного в романе «Мастер и Маргарита»? Как этот образ помогает понять иных 
персонажей? 
 
Анализ  рассказа В.М. Шукшина «Чудик». 
 
Тема человека и природы в произведениях современных писателей (В. Астафьев "Царь-рыба", Ч. Айтматов 
«Плаха»).  
 
Военная проза второй половины ХХ века. В чем состоят важнейшие особенности этого литературного течения (на 
примере 1 – 2 произведений)? 
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