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Итоговое сочинение-
рассуждение −
авторская творческая работа, 

представляющая собой размышления 
выпускника по предложенной теме или 

развёрнутый ответ на вопрос, заключенный в 
формулировке темы сочинения; это 

аргументированные рассуждения учащегося по 
проблеме, заложенной в теме сочинения. Тезисы, 

сформулированные по теме, должны быть 
обязательно подтверждены литературным 

аргументом.



Направления итоговых 
сочинений в 2016−2017 уч. году:

• Разум и чувства;

• Честь и бесчестие;

• Победа и поражение;

• Опыт и ошибки;

• Дружба и вражда.



Нравственные понятия, входящие в 
тематические направления

• Тематические направления содержат
нравственно-психологические понятия,
связанные с жизнью, чувствами человека, его
характером, личностными качествами,
душевными порывами, осмыслением себя и
происходящего в жизни.

• В связи с этим выпускники должны точно
представлять , что означают понятия «разум,
чувства, честь, бесчестие, победа, поражение,
опыт, ошибки, дружба, вражда».



Критерий №2: «Аргументация. 
Привлечение литературного 

материала»

• Использование литературного материала для построения 
рассуждения на предложенную тему и для аргументации 
(подтверждения) своей позиции по данной теме.

• Рассуждение, подтверждаемое конкретными 
литературными примерами в соответствии с выбранной 
темой.

• Привлечение не менее одного произведения 
отечественной или мировой литературы (художественные 
произведения, дневники, мемуары, публицистика, 
фольклор (за исключением малых жанров);

• Путь использования литературы может быть разным: от 
элементов смыслового анализа темы, идеи, проблем, 
сюжета, характеров, эпизодов − до комплексного анализа 
художественного произведения в единстве формы и 
содержания.



Роль литературного аргумента.

• Развёрнутый литературный аргумент помогает раскрыть 
проблемы и идеи, обозначенные во вступлении.

• Анализ произведений литературы (сюжета, сцен, характера 
героев, авторского замысла, проблематики) должен 
подтвердить точку зрения выпускника по предложенной 
теме. 

• Опора на литературное произведение в итоговом сочинении 
подразумевает не только ссылку на текст, но и его осмысление; не 
только пересказ текста, но и анализ необходимых элементов 
композиции, образной системы, который помогает сделать 
литературный аргумент убедительным.

• Работая над аргументом, целесообразно использовать такие 
приёмы, как сопоставление, противопоставление, 
доказательство от противного. Если аргумент представляет 
собой только название произведения и поверхностный пересказ 
сюжета, не относящийся к теме сочинения, выставляется оценка 
«незачёт».



При введении литературного  аргумента 
обратите внимание:

*Формулировка темы должна быть перед 
глазами.

*Герои, их действия и поступки, эпизоды, 
сцены литературных произведений, которые 
вы анализируете, должны соответствовать 
этой формулировке.

*Необходимо проанализировать: кто герой? 
Что он делает? Зачем и почему он это 
делает? Какова позиция автора и ваша?



Направление №2 «Честь и бесчестие».
Литературный материал. Герои.

• Н.М. Карамзин, повесть « Бедная Лиза» - Эраст –
подлый, бесчестный, лживый человек.

• А.С. Грибоедов, комедия « Горе от ума» – Чацкий-
человек чести, достойный, правдивый (« А судьи 
кто?». Фамусов, Молчалин, Скалозуб, Хлёстова…-
люди лживые, жестокосердные, бесчестные, 
льстивые, лицемерные ( монолог Фамусова « Вот то-
то, все вы гордецы!»

• А.С. Пушкин, повесть « Капитанская дочка»- Пётр 
Гринёв, семья Мироновых – честные, благородные, 
смелые люди. Швабрин – подлый, бесчестный.



Направление №2 «Честь и бесчестие».
Литературный материал. Герои.

• Л.Н. Толстой, роман – эпопея « Война и мир» А. 
Болконский, П. Безухов, Н. Ростова, М. Болконская, 
М.И. Кутузов – люди чести. Курагины – лицемерные, 
бесчестные люди.

• М.А. Шолохов, рассказ « Судьба человека» -
А.Соколов – честный, справедливый, гуманный 
человек, смелый патриот.

• В. Кондратьев, повесть « Сашка»; К. Воробьёв -
«Убиты под Москвой» и другие произведения о 
войне ( Отечественная война 1812г., Гражданская 
война, Великая Отечественная война).



Тема:« Истинная честь не может терпеть неправды»

Понимать тему следует так: «человек чести, честный человек не соглашается с 
ложью, лицемерием, предательством».

Литературный аргумент: А.С. Грибоедов, комедия « Горе от ума».

Логика рассуждений:  Чацкий – молодой дворянин, человек честный, благородный, 
утверждающий, что служить нужно делу, Отечеству, а не людям. «Служить бы рад –
прислуживаться тошно» - вот его постулат. Он смело вступает в бой с  Фамусовым –
лицемерным крепостником, который с упоением рассказывает историю карьерного 
взлёта дяди, Максима Петровича, считая его образцом для подражания.  Максим 
Петрович, взрослый человек, богатый чиновник,  осознанно унижается, падая перед « 
высочайшим» лицом, чтобы заслужить улыбку императрицы и подняться на самый 
верх служебной лестницы. Зато теперь  Максим Петрович сам « в чины выводит, 
пенсии даёт». Фамусов восторгается  поступком дяди и  уверен, что молодые люди 
должны учиться у него жизни. Чацкого возмущает чинопочитание; он с презрением 
относится к рабской  психологии Молчалина, ненавидит гостью Фамусова крепостницу 
Хлёстову, взявшую на званый вечер вместе с собачкой  «арапку-девку», которую 
просит накормить объедками с барского стола. Да! Истинная честь не может терпеть 
неправды! И Чацкий не может и не хочет находиться в этом лживом обществе, ему 
здесь  невыносимо. « Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорблённому есть 
чувству уголок!» – восклицает герой, покидая барскую Москву.



Направление №3  «Победа и поражение» 
Литературный материал.  Герои.

« Слово о полку Игореве» – князь Игорь и его войско, 
поход на половцев, поражение в битве, пленение…

А.С. Грибоедов - комедия « Горе от ума».  Чацкий –
победитель  и побеждённый ( побеждён количеством 
старой силы, но победил качеством силы новой).

Ф.М. Достоевский, роман « Преступление и 
наказание».  Р. Раскольников, его индивидуалистическая 
теория «сильной личности»; крушение, 
несостоятельность взглядов героя и , возможно, 
преодоление себя, своих  эгоистических  амбиций,  в 
конечном счёте, психологическая и нравственная победа 
(?!)



А.С. Пушкин – роман « Евгений Онегин». Онегин –
преодоление собственного эгоизма,  легкомыслия, 
поверхностного отношения к жизни, к людям.

Л.Н. Толстой, роман – эпопея « Война и мир».  А. 
Болконский – путь преодоления « наполеонизма» –
победа над своими взглядами : жаждой славы, 
известности – в  Аустерлице.  Историческая победа  
России в войне с Наполеоном в 1812 году.

М.А. Шолохов, рассказ « Судьба человека». Андрей 
Соколов – великая победа чести, силы духа , патриотизма 
простого советского воина (анализ эпизода в концлагере 
у  Мюллера)



Тема: «Величайшая победа – победа над самим 
собой»

• Тему следует понимать так: одна из самых сложных и важных 
побед – преодоление собственных отрицательных качеств, анализ 
неблаговидных поступков и решение никогда их не совершать.

• Литературный аргумент: Л.Н. Толстой, роман – эпопея « Война и 
мир».

• Логика рассуждений. Молодой дворянин, русский офицер А. 
Болконский, человек честный, достойный, в 1805году отправляется 
на войну одержимый жаждой славы, желанием быть известным, 
найти, как и Наполеон, свой Тулон. В сражении под Аустерлицем он 
проявляет истинную храбрость. Со знаменем в руках Болконский 
смело бежит вперёд, увлекая за собой солдат. Раненный в бою 
Андрей падает на землю и видит над собой огромное, бескрайнее 
небо с  медленно плывущими по нему  облаками.  Образ  высокого 
неба помогает  понять, как мелко всё вокруг на земле, как ничтожен 
Наполеон, как малы и незначимы  его, Андрея, собственные  желания.  
Его душа наполняется новым чувством – чувством любви и 
нежности к семье, родным и желанием жить ради их счастья. А 
желание славы – это обман, никому не нужный и бессмысленный. Так 
любимый герой Толстого преодолел свой эгоизм и победил амбиции.



Направление №4 « Опыт и ошибки» 
Литературный материал. Герои.

• А.С. Пушкин, повесть « Капитанская дочка». Петр Гринёв  и 
Маша Миронова– приобретение жизненного опыта в сложном 
лабиринте исторических  событий и личных  отношений.

• И.С. Тургенев, роман « Отцы и дети».  Евгений Базаров –
демократ – нигилист,  материалист, отрицающий духовную жизнь 
человека: любовь, музыку, живопись, поэзию, красоту природы,- в 
процессе жизненных испытаний понимает ошибочность своих 
взглядов и меняет некоторые свои убеждения.

• Л.Н. Толстой, роман-эпопея « Война и мир».  Любимые герои  
Толстого А. Болконский, П. Безухов, Н. Ростова  через ошибки и 
разочарования приобретают опыт, открывающий  им новые 
горизонты жизни, понимание истинных ценностей,  помогающий 
обрести настоящую любовь.



Тема: « Опыт – самый лучший учитель, только 
плата за учение велика»

Понимание темы и логика рассуждений на литературном материале. 
Опыт – есть  познание жизни и приобретение практических навыков. Он 
учит нас, как необходимо поступать в сложных ситуациях, чего не следует 
делать или говорить, чтобы не навредить себе, своим близким. Но 
обретение нового знания и навыков часто сопряжено с совершением 
серьёзных  ошибок, разочарованием, крушением прежних идеалов. Да, 
плата за опыт велика.  

Вспомним, через какие нравственные страдания и душевную боль 
проходят любимые герои Л.Н. Толстого, чтобы найти истину, понять, что 
дурно и чего следует избегать. А. Болконский прошёл через горькие 
разочарования в славе, прежде чем понять, что жизнь нужно для родных и 
близких людей.. П. Безухов не сразу, но всё - таки понял несостоятельность 
масонства,  лживость, лицемерие и карьеризм членов масонской ложи и 
покинул её.. А Наташа пришла к пониманию истинной любви только после 
увлечения  бесчестным и гадким Анатолем Курагиным. Приобретённый 
опыт научил  этих замечательных людей многому, но плата за это учение 
для каждого оказалась очень серьёзным испытанием….



Направление №5 « Дружба и вражда». 
Литературный материал. Герои.

• А.С. Пушкин, повесть « Капитанская дочка».  Пётр Гринёв и 
Алексей Швабрин – история отношений; причины разобщения 
героев; перерастание отношений во вражду.

• А.С. Пушкин, роман « Евгений Онегин». Онегин и Ленский –
интерес друг к другу,  радость общения - размышления и споры; 
поводы и причины перерастания дружбы во вражду.

• И.С. Тургенев, роман « Отцы и дети». Е. Базаров и А. Кирсанов. 
Были ли они настоящими друзьями? Почему разошлись их 
жизненные пути?

• И.А. Гончаров, роман « Обломов». И. Обломов и А. Штольц –
история дружбы, общения, взаимного влияния друг на друга; 
уважение и желание помочь.



Тема: « Может ли дружба перерасти во вражду?»
Понимание темы. Это зависит от ваших взглядов и вашего понимания слов 
«дружба» и «вражда». Вы можете утверждать, что истинная дружба никогда не 
приведёт друзей к ненависти и вражде. Или выразить другую точку зрения: 
друзья  способны поссориться, разойтись и стать врагами.

Литературный материал. Если вы считаете, дружба может перерасти во вражду, 
то литературный аргумент можно строить на материале « Капитанской дочки» А. 
Пушкина.

Логика рассуждений.  Встреча и знакомство двух молодых офицеров- Гринёва и 
Швабрина- в Белогорской крепости привели к развитию дружеских отношений. 
Открытый и доверчивый Пётр полностью раскрылся Швабрину, прочитав свои 
стихи, адресованные Маше Мироновой и наполненные любовью и нежностью. 
Ирония и пренебрежение друга к его чувствам вызвали вспышку гнева  и 
негодования Гринёва. Он никак не ожидал, что его друг может так небрежно и 
иронично относиться к его возлюбленной. Дуэль, произошедшая в результате 
этой ссоры, приводит к разрыву дружеских отношений и возникновению 
неприязни. События, связанные с восстанием Е. Пугачёва и взятием им 
Белогорской крепости, окончательно развели Гринёва и Швабрина по разным 
сторонам баррикад: Гринёв сохранил честь офицера и верность присяге, а 
Швабрин оказался предателем и изменником Отечеству. Да, действительно, мы 
убедились, что дружба может перерасти во вражду. 



Итоги

Таким образом, мы с вами выяснили:

• что представляет собой литературный 
аргумент;

• какой литературный материал следует 
привлекать по каждому направлению;

• какой должна быть  логика ваших 
рассуждений.



Дорогие ребята!

Всего вам доброго!

Мы верим в вас!

До встречи!


