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Предисловие

Творческая работа по литературе рас-
сматривается как допуск к государствен-
ной итоговой аттестации. Результатом 
итогового сочинения (или изложения для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья или детей-инвалидов) будет «за-
чёт» или «незачёт». К сдаче единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) и государ-
ственного выпускного экзамена (ГВЭ) будут 
допускаться только выпускники, получив-
шие «зачёт». 

Экзаменационный комплект для ито-
гового сочинения в 2018/2019 учебном 
году: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», 
«Месть и великодушие», «Искусство и ре-
месло», «Доброта и жестокость». По одной 
из выбранных тем учащиеся должны напи-
сать самостоятельную творческую работу, 
в которой необходимо продемонстриро-
вать умение грамотно, логично и связно 
излагать свои мысли. В работе следует 
также отразить знание художественных 
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произведений, умение их анализировать, 
обобщать и сопоставлять их идейно-фило-
софские концепции.

Сочинение — это, пожалуй, один из са-
мых сложных экзаменов и для школьников, 
и абитуриентов, поскольку требует сосре-
доточенности, умения грамотно излагать и 
аргументировать свои мысли. Некоторые 
педагоги по-прежнему всё ещё воспри-
нимают его как сочинение по литературе. 
Часто они ориентируют на это учащихся 
и родителей. Однако итоговое выпускное 
сочинение — это отнюдь не экзамен по ли-
тературе и русскому языку. В соответствии 
с Законом об образовании знания по этим 
предметам проверяет ЕГЭ. Правильнее 
говорить о сочинении как о литературо-
центричной творческой работе. В нём не-
обходимо не только сослаться на художе-
ственное произведение, но и осмыслить 
его в соответствии с темой, т. е. обратиться 
к нему как к аргументу, использовать при-
меры, связанные с темой, героями, пробле-
матикой произведения. 

Итоговая работа связана с программой 
формирования универсальных учебных 
действий. Самостоятельное рассуждение 
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по заданной теме — проверка уровня об-
щепредметной подготовки и не только его.

Таким образом, если учащийся может 
связно рассказать о том, что он изучал, то 
аттестат зрелости — это заслуженный им 
документ. Выбор проблемного поля, обла-
сти знаний, отчасти и самой проблемы, ма-
териала оставляют за учащимся.

Основные требования к сочинению:
1. Итоговое сочинение должно соот-

ветствовать выбранной тематике.
2. Аргументация должна строиться с 

опорой на литературный материал. Что-
бы умело и правильно приводить доводы 
и аргументы, достаточно знать основную 
школьную программу, хорошо владеть тем 
или иным художественным текстом, уметь 
обращаться с ним на уровне аргументации, 
использовать примеры, связанные с про-
блематикой и тематикой произведений, си-
стемой действующих лиц. 

3. Вы должны обладать высоким каче-
ством речи. 

4. В ваших рассуждениях должна при-
сутствовать логика, текст должен быть свя-
занным и правильным. 
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5. Ваша речь должна быть грамотной 
(это касается как орфографии, так и пункту-
ации).

Имейте в виду, что хорошее и каче-
ственное сочинение можно написать толь-
ко при соответствующей подготовке. Со-
ветуем вам придерживаться следующих 
рекомендаций.

— Изучите основные приёмы и спосо-
бы написания сочинения, а затем отрабо-
тайте их на практике, и тогда любая тема 
для вас не будет сложной.

— Заблаговременно начните подго-
товку к написанию сочинения, так как полу-
ченные умения лучше всего отрабатывать 
и применять на практике, чтобы вы смогли 
определить свои слабые и сильные сторо-
ны, понять, в каком направлении следует 
двигаться.

— Следует сбалансировать содержа-
ние и форму, так как два этих критерия учи-
тывают при оценке вашей творческой ра-
боты. Поэтому ими не стоит пренебрегать. 
В результате должен получиться гармонич-
ный текст, достойный высокой оценки и 
результатов.
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Итоговое сочинение даёт вам возмож-
ность получить дополнительные 10 баллов 
к основным результатам по ЕГЭ. Это хоро-
шая возможность проверить ваш культур-
ный уровень, широту вашего кругозора и 
восприятия окружающего мира, умение 
мыслить и правильно излагать собствен-
ную точку зрения.

Успехов вам! 


