
«Из опыта работы по подготовке выпускников к итоговому сочинению-

допуску» 

В свое время Лев Толстой отмечал: «Не бывает никогда ни у кого, 

чтобы было легко писать, чтобы «лилось из-под пера. Писать всегда трудно, 

и чем труднее, тем лучше выходит».  

«Я не знаю, о чём буду писать. Может быть, потому, что слишком 

много хочу рассказать и пока ещё не выбрал из мыслей именно ту одну, что, 

как магнит, притянет остальные и заставит их стройно лечь в границы 

повествования. Это состояние знакомо пишущим»,- писал  К.Г. Паустовский. 

Поэтому, понимая и принимая суть высказывания писателей,  педагог 

должен строить обучение написанию сочинений на уроках русского языка и 

литературы на протяжении всех школьных лет. Важно, чтобы творческие 

работы учеников были развивающими, носили исследовательский характер и 

ориентировались на отдалённую перспективу - на качественное выпускное 

сочинение.  

С 2014—2015 учебного года в школах  пишут итоговое сочинение, 

которое является допуском к сдаче ЕГЭ. Задачи итогового сочинения – 

выявление уровня речевой культуры учащихся, умение рассуждать с опорой 

на литературный материал.  Поэтому формирование коммуникативных 

умений обучающихся – задача всех учителей в школе, но все же 

приоритетной эта задача остается для учителей гуманитарного профиля.   

Итоговое сочинение проверяет предметные результаты: 

-соблюдать речевые и грамматические правила 

-подбирать примеры из литературы при аргументации 

-интерпретировать текст, 

 метапредметные результаты: 

-понимать тему (вопрос) 

-аргументировать точку зрения 

-владеть логико-композиционными способами построения рассуждения 

-создавать связный текст,  

личностные результаты: 

-внутренняя позиция школьника, его представление о жизни. 

Процесс подготовки к данному виду экзамена очень сложен, так как 

необходимо довести до сознания ребёнка, что он пишет сочинение не по 

конкретному произведению, а сочинение-рассуждение метапредметного 

характера, где произведения литературы только помогают доказать свою 

точку зрения. (Приложения). 

В системе подготовки написания итогового сочинения можно выделить 

следующие основные приемы и методы: 

 Преемственность в подготовке. Начиная с 8 класса, ученики знакомятся со 

структурой итогового сочинения по литературе. В восьмом классе ученики 

отрабатывают структуру, знакомясь с текстом произведения, которое 

изучается по программе, и, излагая свою позицию по прочитанному тексту, 

пишут небольшие сочинения-эссе.  



В девятом классе среди прочих тем сочинений по прочитанному 

произведению присутствует тема, которая может встретиться на итоговом 

сочинении (например, среди основных тем во время написания сочинения по 

роману в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, присутствует следующая: 

«Можно ли стать свободным от общественного мнения?»).  

В десятом классе, зная тематические направления сочинений для 

выпускников нового учебного года, десятиклассники отрабатывают 

структуру сочинения на уже известных направлениях. Сначала пишутся 

вступления и формулируется тезис, далее отрабатываются аргументы и 

заключение. На данном этапе учителем зачитываются вступления или другие 

части сочинения уже нынешних учеников-десятиклассников, сумевших 

написать успешно какую-либо часть сочинения или все сочинение. Данный 

вид работы помогает акцентировать внимание на том, что каждая часть 

сочинения важна и логично вытекает из предыдущей части; повышает 

мотивацию к лучшему результату. 

 Работа учащихся в роли учителя. Для подобной работы класс делится на 

группы, примерно на пять-шесть человек. Каждая группа получает 

сочинения одноклассников для анализа и исправления ошибок 

(грамматические, речевые, стилистические и др.). В результате такой работы 

повышается мотивация к лучшему результату, вырабатывается умение 

находить и исправлять ошибки. Помимо этого,   у обучающихся происходит 

формирование коммуникативных умений, так как они не только 

обнаруживают ошибку, но и находят доказательства тому, что отмеченные 

ими замечания действительно являются ошибками. 

 Работа в группах (мозговой штурм). После ознакомления с тематическими 

направлениями итогового сочинения (в начале сентября) с учащимися 

проводится групповая работа с использованием мозгового штурма. Класс 

делится на пять групп, каждой группе дается тематическое направление 

(например, «Верность и измена»). Задача учеников – в центре ватмана 

отобразить свое направление и в виде кластера отметить произведения, 

которые бы помогли им написать аргументы по данному направлению. 

Подобная работа помогает вспомнить и систематизировать прочитанные 

произведения; использовать результат групповой работы при дальнейшем 

написании сочинений. Работа в группе эффективно развивает 

коммуникативные умения, поскольку ученики предлагают произведения и 

доказывают, что они могут быть использованы в качестве аргумента при 

написании сочинения в данном направлении. 

 Индивидуальное консультирование. Написанное учащимся сочинение 

проверяется учителем, далее обсуждается с каждым учеником 

индивидуально и переписывается заново с учетом всех ошибок. Эта работа 

важна потому, что перед итоговым сочинением ребенок сможет перечитать 

все свои успешные работы и будет готов к его выполнению не только с точки 

зрения предметной составляющей, но и психологически. 

 Проведение пробных сочинений. Важным при подготовке к итоговому 

сочинению является проведение пробных сочинений. Своевременное 



написание пробного сочинения позволяет понять, на каком этапе находится 

каждый учащийся и выявить проблемы каждого (проблема непонимания 

тематического направления, формулировки тезиса, аргументация и др.). Уже 

после выявления  проблем учитель формирует нужные задания для каждого 

выпускника и отрабатывает с ним недочеты. 

 Рецензирование работ учителем. 

 Ресурсы Интернет (видеоуроки на сайте ФИПИ  «Как получить зачет на 

сочинении-допуске?» и др.). 

 В 9 классе даётся список чтения для  аргументов. 

 Читательский дневник с 5 по 9 класс (МП по литературе 2016-2017 учебный 

год). 

Таким образом, формирование коммуникативных умений у 

обучающихся – это нелегкая, трудоемкая и индивидуальная работа, 

направленная на формирование  норм литературного языка, 

совершенствование умений и навыков грамотного владения не только 

устной, но и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности. 

Результаты  2019-2020 учебного года: все учащиеся получили зачет, 

как на пробном, так и на государственном экзамене 04.12.2019г. 

Подготовка к итоговому сочинению – это работа в системе всех 

учителей предметников, и для успешного результата нужно объединить 

усилия всех и практиковать задания, связанные с созданием текстов-

рассуждений. совершенствовать умения составлять план чужого и 

собственного текста выделять микротемы, формировать умение работать с 

проблемным вопросом, развивать самостоятельность в суждениях и умение 

редактировать чужой и собственный текст, противодействовать плагиату и 

формировать культуру цитирования. 

 


