
«Сочинение – это не трудно!» 

или Особенности подготовки к итоговому сочинению по литературе 

Чтобы успешно подготовиться к итоговому сочинению по литературе, 

нужно: 

1. Познакомиться с 

критериями оценки 

итогового сочинения 

5 критериев оценивания итогового сочинения 2020-

2021 от ФИПИ 

2. Познакомиться с 

тематическими 

направлениями 2020/21 

уч.года, выбрать 

наиболее близкое тебе. 

Направления итогового сочинения в 2021 году 

3. Изучить подборку тем 

сочинений в 

соответствии 

тематическими 

направлениями, 

заданными в 2020/21 

уч.году 

Темы по направлениям 

4.Работа над 

композицией 

План (структура) итогового сочинения 

 

Познакомьтесь с типами и функциями зачинов и 

концовок, ибо самое сложное, как известно, - начать 

сочинение и его закончить. 

Типы зачинов: 

1. Концептуальный, в котором мы: 

1)  формулируем главную мысль 

(концепцию) своей работы; 

2)  иллюстрируем цитату, в которой 

выделена идея; 

3)  Даем оценку критики или авторскую 

оценку анализируемого произведения. 

2. Тематический, в котором: 

1) рассматриваем место избранной темы в 

творчестве конкретного писателя или 

многих писателей русской (и 

зарубежной литературы); 

2) переформулируем тему сочинения. 

3. Фактуальный: 

1) текст начинается с сообщения 

исторического факта; 

2)  с исторического вопроса, справки. 

Функции концовок: 

 Подытоживание; 

 Оценка произведения автором или 
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тобой; 

 Обобщение – сведение тезисов к общей 

мысли; 

 Значение произведения для нашего 

времени; 

 Характеристика новаторства автора; 

 Лирический этюд автора сочинения 

(использование риторических вопросов, 

восклицаний). 

 

5. Работа над языком 

сочинения, 

стилистическая правка 

Клише 

6. Создание сочинения на 

одну из выбранных тем в 

соответствии с 

тематическими 

направлениями. 

Для работы над сочинением составляем алгоритм. 

1. Выделите ключевые слова (термины) в 

формулировке темы сочинения. 

2. Задайте вопросы к терминам. 

3. Ответы на вопросы дадут тезисы. Записав 

тезисы, получаем план сочинения. 

4. Детализируя тезисы, получаем развернутое 

высказывание – сочинение. 

 

 

7. Анализ сочинения Чтобы усовершенствовать свою работу, необходимо 

выполнить работу над ошибками, исправленными 

учителем. 

План работы над ошибками 

1. Анализ орфографии. 

2. Анализ пунктуации. 

3. Разбор грамматических ошибок. 

4. Речевые, фактические и другие ошибки. 
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