
 

 



         УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ГИМНАЗИИ № 2 
 АПРЯТКИНА ИЗАБЕЛЛА АНАТОЛЬЕВНА 

Подготовка к итоговому 

сочинению 



  

 
С 2022/23 учебного года меняется 
подход к формированию комплектов 
тем итогового сочинения: они будут 
формироваться из закрытого банка 
тем итогового сочинения, тех, которые 
использовались на итоговом сочинении 
в предыдущие годы (более 1500 тем). 
В дальнейшем (с 2023 года) закрытый 
банк тем итогового сочинения будет 
ежегодно пополняться новыми темами. 



Тематические разделы и 

подразделы закрытого банка 

тем итогового сочинения 
 

 

• Духовно-нравственные ориентиры в 
жизни человека 

 
1.1. Внутренний мир человека и его 
личностные качества. 
1.2. Отношение человека к другому 
человеку (окружению), нравственные 
идеалы и выбор между добром и злом. 
1.3. Познание человеком самого себя. 
1.4. Свобода человека и ее ограничения. 

https://rustutors.ru/itogovoe2020/duhorientir/
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Темы этого раздела:  
 связаны с вопросами, которые человек задаёт 

себе сам, в том числе в ситуации нравственного 
выбора; 

  нацеливают на рассуждение о нравственных 
идеалах и моральных нормах, сиюминутном и 
вечном, добре и зле, о свободе и ответственности; 

  касаются размышлений о смысле жизни, 
гуманном и антигуманном поступках, их 
мотивах, причинах внутреннего разлада и об 
угрызениях совести;  

  позволяют задуматься об образе жизни человека, 
о выборе им жизненного пути, значимой цели и 
средствах её достижения, любви и дружбе;  

  побуждают к самоанализу, осмыслению опыта 
других людей (или поступков литературных 
героев), стремящихся понять себя.  





•  Семья, общество, Отечество 

  в жизни человека 

2.1. Семья, род; семейные ценности 

и традиции. 

2.2. Человек и общество. 

2.3. Родина, государство, 

гражданская позиция человека. 

https://rustutors.ru/itogovoe2020/semyaobshestvootechestvo/
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Темы этого раздела:  
 связаны со взглядом на человека как представителя 

семьи, социума, народа, поколения, эпохи; 

   нацеливают на размышление о семейных и 

общественных ценностях, традициях и обычаях, 

межличностных отношениях и влиянии среды на 

человека; 

   касаются вопросов исторического времени, 

гражданских идеалов, важности сохранения 

исторической памяти, роли личности в истории;  

 позволяют задуматься о славе и бесславии, личном и 

общественном, своём вкладе в общественный прогресс; 

   побуждают рассуждать об образовании и о 

воспитании, споре поколений и об общественном 

благополучии, о народном подвиге и направлениях 

развития общества 





•  Природа и культура в жизни 

человека 

 

3.1. Природа и человек. 

3.2. Наука и человек. 

3.3. Искусство и человек. 

https://rustutors.ru/itogovoe2020/prirodakultura/
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Темы этого раздела: 
 связаны с философскими, социальными, этическими, 

эстетическими проблемами, вопросами экологии;  

  нацеливают на рассуждение об искусстве и науке, о 

феномене таланта, ценности художественного 

творчества и научного поиска, о собственных 

предпочтениях или интересах в области искусства и 

науки;  

 касаются миссии художника и ответственности человека 

науки, значения великих творений искусства и научных 

открытий (в том числе в связи с юбилейными датами); 

  позволяют осмысливать роль культуры в жизни 

человека, важность исторической памяти, сохранения 

традиционных ценностей; 

   побуждают задуматься о взаимодействии человека и 

природы, направлениях развития культуры, влиянии 

искусства и новых технологий на человека.  





В каждый комплект тем итогового 

сочинения будут включены по две 

темы из каждого раздела банка: 

 

Темы 1, 2 «Духовно-нравственные 

ориентиры в жизни человека». 

 

Темы 3, 4 «Семья, общество, 

Отечество в жизни человека». 

 

Темы 5, 6 «Природа и культура в 

жизни человека». 



  



Требования к сочинению 
 Сочинение должно соответствовать двум основным 

требованиям: 

 

Объём не менее 250 слов 

    Рекомендуемый объём — 350 слов, максимальный 
не оговаривается, но чем больше вы напишете, 
тем лучше. Если в сочинении будет 250 слов или 
меньше, его просто не будут проверять. 

Самостоятельность 

    Сочинение должно быть написано 
самостоятельно, без подсказок, списывания или 
использования заученных фрагментов чужого 
текста. Важно излагать собственные мысли. 
Цитирование допускается в небольших 
количествах. 
 





КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Сочинение оценивается по пяти критериям. 
Критерии № 1 и № 2 являются основными. 
Для получения положительного балла за 
единое сочинение в 10-х классах 
необходимо получить не менее одного балла 
по критериям № 1 и № 2, а также 
дополнительно 1 балл хотя бы по одному из 
других критериев (№ 3-№ 5). 



Выставление 0 баллов по одному из критериев № 1 или 
№ 2 автоматически ведет к неудовлетворительной 
оценке за работу в целом. 
При выставлении оценки учитывается объем 
сочинения. 
количество слов – 350 Если в сочинении менее 250 слов 
(в подсчет включаются все слова, в том числе и 
служебные), то такая работа считается не 
соответствующей требованиям и оценивается 
неудовлетворительной оценкой. 
Максимальное количество слов в сочинении не 
устанавливается: в определении объема своего 
сочинения выпускник должен исходить из того, что на 
всю работу 
отводится 4 часа. 



Еслисочинениесписаноизкакого-либо

источника,включаяИнтернет,тоза

такую 

работуставитсянеудовлетворительная

оценка. 



Критерий № 1 «Соответствие теме» 
Данный критерий нацеливает на проверку содержания 
сочинения. Участник должен рассуждать на 
предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия 
(например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или 
размышляет над предложенной проблемой, или строит 
высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.). 
Работа по данному критерию оценивается 0 баллов 
только в случае, если сочинение не соответствует теме 
или в нем не прослеживается конкретной цели 
высказывания, т.е. отсутствует коммуникативный замысел. 



Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного 

материала» 

Данныйкритерийнацеливаетнапроверкууменияиспользовать

литературныйматериал(произведение,названноевтеме;стихи,на

основекоторыхраскрываетсятемасочинения;публицистическиеили

критическиестатьи;материалкультурологическогохарактера,

мемуары)дляпостроениярассуждениянапредложеннуютемуидля

аргументациисвоейпозициичерезосмыслениелитературного

материалаилиегоанализ. 

0балловставитсяпритомусловии,чтосочинениенаписанобез

привлечениялитературного(иликультурологического)материала,

иливнемсущественноискаженосодержаниепроизведения,или

литературныепроизведениялишьупоминаютсявработе,не

становясьопоройдлярассуждения. 



Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 
Данный критерий нацеливает на проверку умения 
логично выстраивать рассуждение на предложенную 
тему, структурировать композицию (вступление, основная 
часть, заключение) сочинения в соответствии с 
функциональным значением каждой части работы 
(постановка проблемы или проблем, рассуждение, 
итоговые выводы). Участник должен аргументировать 
высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение 
между тезисом и доказательствами. 
0 баллов ставится при условии, если грубые логические 
нарушения мешают пониманию смысла написанного или 
отсутствует доказательная часть тезисов, 
сформулированных в сочинении. 



Качество письменной речи №4 
Данный критерий нацеливает на проверку 
речевого оформления текста сочинения. 
Участник должен точно выражать мысли, 
используя разнообразную лексику и различные 
синтаксические и грамматические конструкции, 
при необходимости уместно употреблять 
термины, избегать речевых штампов. 
0 баллов ставится при условии, если низкое 
качество речи, в том числе речевые 
ошибки, существенно затрудняет понимание 
смысла сочинения. 



Критерий №5 «Грамотность» 
Данный критерий позволяет оценить грамотность 
обучающегося. 
0 баллов ставится, если грамматические, 
орфографические и пунктуационные 
ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют 
чтение и понимание текста (в сумме более 
5 ошибок на 100 слов). 



КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАЧЁТ 
 

 
 

  Чтобы получить зачёт за всё сочинение, 
необходимо получить зачёт по трём 
критериям: 

 «Соответствие теме»  

  «Аргументация. Привлечение 
литературного материала» (в обязательном 
порядке), 

 а также по одному из других критериев. 

 



Общая структура итогового сочинения 

I. Вступление (60-70слов).Отразитеидеюбудущего

сочиненияиосновныетезисы. 

II. Основная часть (включающаянесколькоподпунктов)

— 200- 250слов. 

Тeзис 1 (20-30слов) 

•Дoкaзaтeльствa, пpимepы(oдинилинeскoлькo) 

•Микpoвывoд(oбoбщeниe нaписaннoгo) 

•Лoгичeский пepeхoдкнoвoймысли 

Тeзис 2 

•Дoкaзaтeльствa, пpимepы 

•Микpoвывoд 

•Лoгичeский пepeхoдкнoвoймысли 

III. Заключение (60-70слов) 
 
 
 
 
 
 



I. Вступление раскрывает основную мысль, 

вводит в круг рассматриваемых проблем. 

Вступление состоит из 3 элементов: 
1.объяснение ключевых слов темы или цитаты; 
2.общие рассуждения о значимости предложенных 
для объяснения понятий в жизни 
человека; 
3.ответ-тезис на главный вопрос темы. 
Всеэтиэлементыпоследовательно

располагаютсядругзадругом. 

 

 

 
 

 

 
 
 



II. Основная часть раскрывает идею сочинения 

и связанные с ней вопросы, представляет 

систему доказательств выдвинутых положений. 

 

 

Основнаячасть=Тезис+Аргумент(ы) 

 

 

Тезис— этоосновнаямысльсочинения,которую

нужноаргументированнодоказывать.

Формулировкатезисазависитоттемысочинения. 
 
 
 
 
 
 
 



Аргумент нужно: 

 

•привестиизлитературныхисточников. 

 

•выделитьвотдельныйабзац. 

 

•вконцекаждогоаргументанаписатьмикровывод. 

 

•кодномутезисупривестиодинлитературный

аргумент,нолучше,чтобыаргументовбылодва. 

 

•еслитезисовнесколько,токкаждомуизних

приводитсясвойаргумент! 
 

 

 

 



Аргумент состоит из 3 элементов: 

1.Обращение к литературному произведению - называем

автораипроизведение,егожанр(еслизнаем;еслинезнаем,

тотакипишем— произведение»). 

2.Его интерпретацию - здесьмыобращаемсяксюжету

произведенияиликонкретномуэпизоду,характеризуем

героя(-ев).Желательнонесколькоразупомянутьавтора,

используяречевыеклишетипа«автор повествует», «автор 

описывает», «писатель рассуждает», «поэт показывает», 

«автор считает» ит.п.Почемунельзяпростонаписать:

«геройпошёлтуда-то,сделалто-то»?Апотомучтоэтобудет

уженеанализ,апростойпересказ. 

3.Микровывод (онзавершаеттолькооднуизмикротем,ане

всёсочинениевцелом;нужендлялогичностиисвязности

текста):вэтойчастимы,какправило,формулируемосновную

мысльвсегоупомянутогопроизведенияилиавторскую

позициюпоконкретнойпроблеме.Используемклишетипа

«писатель приходит к выводу...»ит.п. 

 

 



III. Заключение подводит итоги, 

содержит конечные выводы и оценки. 



4 способа закончить сочинение: 

1.Вывод. Принятозавершатьсочинениевыводомизвсего
вышесказанного,нонельзяповторятьтемикровыводы, 

которыеужеделалисьвсочинениипослеаргументов. 

2.Заключение-призыв. Неиспользуйпафосныелозунги
«БерегитенашуЗемлю!».Лучшенеиспользоватьглаголы2-

голица:«берегите»,«уважайте»,«помните».Ограничьтесь

формами«нужно»,«важно»,«давайте»ит.д.. 

3.Заключение — выражение надежды, позволяет
избежатьдублированиямысли,этическихилогических

ошибок.Выражатьнадеждунужноначто-нибудьпозитивное. 

4.Цитата, подходящаяпосмыслуивысказанауместно.
Рекомендуемзаранееподготовитьцитатыповсем

тематическимнаправлениям,чтобысоответствовалоглавной

мыслисочинения. 

 

 



• Помогает ли любовь понять себя? 

• План.  

1. Вступление 

• А) Что такое любовь и что значит понять себя? 

• Б) Как понимание себя помогает человеку в жизни. 

• В) Любовь помогает понять себя. 

• 2. Аргумент 1.  

• 3. Аргумент 2. 

• 4. Заключение. 

•    

 



Сочинение 

• Что такое любовь? Это чувство огромной симпатии к другому человеку. А 

что значит понять себя? Понять себя- это узнать свои сильные и слабые 

стороны. Понять, на что ты способен, к чему ты готов. Понимание себя 

помогает человеку определить свой путь в жизни. Помогает ли любовь 

человеку понять себя? Конечно. Ведь любовь – это всегда непростая ситуация, 

в которой и раскрываются ранее неизвестные качества характера человека. 

•  Русские писатели часто проводят героя через испытание любовью. И 

всегда оно показывает истинную суть человека. Обратимся к роману И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». Главный герой, Базаров, объявляет себя нигилистом 

и сразу говорит о своем отношении к любви: от понравившейся женщины 

нужно лишь добиться толку, любовь – это гниль, романтизм, чепуха. Но когда 

он сам влюбляется (помимо своей воли) в Одинцову, то показывает себя c 

совсем другой стороны. Оказывается, он тоже романтик. Он мучается и 

страдает совсем как презираемый им аристократ Павел Петрович Кирсанов. 

Но не только от неразделенной любви. А еще и от осознания, что все его 

принципы рассыпались. Мы убедились, что Базарову любовь помогла понять, 

что он не такой уж твердый нигилист, а романтик. 
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• https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie 

• https://rustutors.ru/itogovoe2020/ 
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