
Что такое итоговое сочинение? 

  

 

С 2014 года итоговое сочинение (изложение) проводится в декабре. Итоговое сочинение 

(изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования, впервые введено в 2014-2015 учебном году во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью выявления у 

обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на 

самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы. 

По результатам итогового сочинения (изложения) осуществляется допуск (недопуск) 

обучающихся XI (XII) классов к государственной итоговой аттестации (ГИА). Результатом 

итогового сочинения является «зачет» или «незачет». Если выпускник получил за итоговое 

сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его 

пересдать. Сочинение должно быть написано в соответствии с требованиями, которые 

отражены в критериях оценки сочинений. 

Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для 

представления его результатов при поступлении в вузы. 

Особенности формулировок тем итогового сочинения 2017-2018 учебного года 

Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть нацелено 

на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня его речевой 

культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать 

свою позицию. С другой стороны, оно является литературоцентричным, так как содержит 

требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал. 

Для сочинения, которое выпускники будут писать в  2017-2018 учебном году, обозначены 

пять направлений, в рамках которых будут сформулированы темы. Эти направления 

следующие: 

 «Верность и измена». В рамках направления можно рассуждать о верности и измене как 

противоположных проявлениях человеческой личности, рассматривая их с философской, 

этической, психологической точек зрения и обращаясь к жизненным и литературным 

примерам. 

Понятия «верность» и «измена» оказываются в центре сюжетов многих произведений 

разных эпох и характеризуют поступки героев в ситуации нравственного выбора как в 

личностных взаимоотношениях, так и в социальном контексте. 

 «Равнодушие и отзывчивость». Темы данного направления нацеливают учащихся на 

осмысление разных типов отношения человека к людям и к миру (безразличие к 

окружающим, нежелание тратить душевные силы на чужую жизнь или искренняя 

готовность разделить с ближним его радости и беды, оказать ему бескорыстную помощь). 

В литературе мы встречаем, с одной стороны, героев с горячим сердцем, готовых 

откликаться на чужие радости и беды, а с другой – персонажей, воплощающих 

противоположный, эгоистический, тип личности. 

 «Цели и средства». Понятия данного направления взаимосвязаны и позволяют 

задуматься о жизненных устремлениях человека, важности осмысленного целеполагания, 

умении правильно соотносить цель и средства ее достижения, а также об этической оценке 
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действий человека. 

Во многих литературных произведениях представлены персонажи, намеренно или 

ошибочно избравшие негодные средства для реализации своих планов. И нередко 

оказывается, что благая цель служит лишь прикрытием истинных (низменных) планов. 

Таким персонажам противопоставлены герои, для которых средства достижения высокой 

цели неотделимы от требований морали. 

 «Смелость и трусость». В основе данного направления лежит сопоставление 

противоположных проявлений человеческого «я»: готовности к решительным поступкам и 

стремления спрятаться от опасности, уклониться от разрешения сложных, порой 

экстремальных жизненных ситуаций. 

На страницах многих литературных произведений представлены как герои, способные к 

смелым действиям, так и персонажи, демонстрирующие слабость духа и отсутствие воли. 

 «Человек и общество». Для тем данного направления актуален взгляд на человека как 

представителя социума. Общество во многом формирует личность, но и личность 

способна оказывать влияние на социум. Темы позволят рассмотреть проблему личности и 

общества с разных сторон: с точки зрения их гармоничного взаимодействия, сложного 

противостояния или непримиримого конфликта. Не менее важно задуматься об условиях, 

при которых человек должен подчиниться общественным законам, а общество – учитывать 

интересы каждого человека. Литература всегда проявляла интерес к проблеме 

взаимоотношений человека и общества, созидательным или разрушительным 

последствиям этого взаимодействия для отдельной личности и для человеческой 

цивилизации. 

В рамках открытых направлений тем итогового сочинения разрабатываются конкретные 

темы итогового сочинения. Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из 

закрытого перечня (по одной теме от каждого открытого тематического направления). 

Темы, как и в прошлом году, будут сформированы по часовым поясам. 

Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. 

Время написания – 3 часа 55 минут.  

Каждое тематическое направление включает два понятия, по преимуществу полярных. 

Такой подход позволяет создавать разнообразные формулировки конкретных тем 

сочинений и расширяет возможности выпускников в выборе литературного материала для 

построения аргументации. 

Что должен уметь выпускник, чтобы с успехом пройти через этот вид итоговой аттестации? 

 Он должен уметь раскрыть тему сочинения, не подменить тему, заявленную в заголовке, 

своей темой; для этого надо научиться находить ключевое понятие в теме. Например, если 

выпускник выбирает тему, которая примерно звучит так: «Почему необходимо ценить 

дружбу?», то выпускнику  надо писать о том, что такое дружба  и почему её нужно ценить?», 

пробуждая лучшее, что есть в человеке. Письменная речь всегда целенаправленна, 

поэтому надо продумать замысел своего высказывания, представить мысленно образ 

своего сочинения, «увидеть» свое сочинение в целом. Для этого надо сначала 

сформулировать тезис, т.е. то утверждение, которое будет доказано в 

сочинении;  сформулированный тезис «подскажет» доказательства. Доказательством в 

Итоговом сочинении, как это указано в критериях оценивания,  должно быть привлечение 

литературного материала. 



 Должен уметь формулировать тезис и уметь доказать свой тезис, обратившись к 

произведениям русской и (или) мировой литературы: кто из русских или зарубежных 

писателей показал, какое значение дружба имеет в жизни каждого человека. Выбор 

произведения, которые привлекаются для аргументации,  осуществляют сами выпускники. 

 В сочинении необходимо назвать авторов, произведения, доказать правильность своего 

обращения к тому или иному произведению знанием текста: его пересказом, упоминанием 

деталей, цитированием. 

Итак, приступая к созданию сочинения, выпускник должен в первую очередь знать 

содержание произведений как входящих в школьную программу по литературе, так и 

прочитанных самостоятельно; понимать суть вопроса или утверждения, лежащих в основе 

темы, понимать, что такое тезис и доказательство, уметь грамотно и логично изложить свои 

мысли, не отступая от темы. Всему этому необходимо учиться. Главный способ научиться 

писать сочинения – писать сочинения и анализировать, насколько сочинение отвечает 

поставленным требованиям. 

Итоговое сочинение проверяется по пяти критериям: 

 Соответствие теме 

 Аргументация. Привлечение литературного материала 

 Композиция и логика рассуждения 

 Качество письменной речи 

 Грамотность 

Более подробно ознакомиться с критериями оценивания сочинения можно на сайте ФГБНУ 

ФИПИ. 

Важно видеть отличия в требованиях, которые предъявляются к разным видам 

письменных работ, и понимать эти отличия. 

Все виды письменных работ можно выполнить с успехом, но для этого нужна серьёзная 

тренировка. 
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