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Тематические направления:
1. «Разум и чувство»  2. «Честь и бесчестие» 

3. «Победа и поражение» 4. «Опыт и ошибки»
5. «Дружба и вражда»

Совет по вопросам проведения итогового
сочинения в выпускных классах под
председательством Н.Д. Солженицыной,
президента Русского общественного фонда
Александра Солженицына, разработал и
утвердил следующие открытые
тематические направления для итогового
сочинения 2016/17 учебного года (протокол от
05.07.2016 г.)



Особенности этой письменной работы

 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.
 является литературоцентричным, так как содержит
требование построения аргументации с обязательной опорой на
литературный материал

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.



Как писать это сочинение?

Сочинение
Тема № ??



Прочитайте  комментарии 

к каждому направлению, вычлените 
ключевые понятия.

Проанализируйте формулировку предложенной
темы с учётом понятий, упомянутых в общем

направлении, выберите материал для
сочинения.

1. Анализ общих направлений 

2. Обдумайте  конкретные темы, 
предложенные для написания работы. 

Проанализируйте  тему перед написанием сочинения:
работа должна соответствовать теме.  

Постройте ключевую фразу, 
которая ляжет в основу замысла работы.



Обратитесь к своему 
читательскому опыту! 



Раскройте  тему с привлечением литературного материала.

Кто\ что\ почему делает? 
(конкретный герой, его поступки, 

пояснение причин поступков)

НЕЗАЧЁТ



Композиция сочинения 
по выбранной теме

I.Заявленная во вступлении тема 
Формулировка темы

II. Раскрытие темы: аргументация + тезис

Каждый аргумент замыкает
(или открывает) тезис по теме

III. Выводы по теме

Не теряй красную нить темы!



две важнейшие духовные составляющие внутреннего мира

их гармоническое единство или сложное противоборство

 с этим связан внутренний конфликт или равновесие личности

Ключевые фразы для сочинения по теме

1.Как сложно найти равновесие между чувствами и разумом…
2. Как проявляются разум и чувства в экстремальных ситуациях?
4. «...Разум и чувство — две силы, равно нуждающиеся друг в друге, мертвы
и ничтожны они одна без другой» (В.Г.Белинский)

1. «Разум и чувство»

Герои   литературных произведений нередко оказываются 

перед выбором между велением  чувства и подсказкой разума.

Чувство: любовь, дружба, эгоизм, патриотизм, милосердие,

самолюбие, трусость …. Насколько оно подчинено разуму и

почему?

Этот герой прислушался к голосу разума, заглушив в своей душе высокое 

чувство (или низменную страсть). 

На примере судеб этих героев автор изображает противостояние Р. и Ч.



Литературный материал

Печорин 
– Бэла – Вера-

Максим Максимыч

Одинцова - БазаровАндрий ? Остап 

Онегин 
- Татьяна Чацкий  



2. «Честь и бесчестие»

В литературных произведениях изображаются разные варианты
жизненного выбора: верность нравственным правилам или компромисс
с совестью, глубокое моральное падение личности или высота духа.

 Моральные качества, полярные понятия, связанные с выбором: быть 
верным голосу совести, следовать моральным принципам или идти путем 
предательства, лжи и лицемерия

Ключевые фразы для сочинения по теме

На примере судеб этих героев автор изображает разные проявления

жизненного выбора.

Этот герой  сумел сохранить честь,  отказался от предательства и лжи.  Не 

пошёл на компромисс со своей совестью.  Он сохранил высоту духа, не 

уронив своё человеческое достоинство (или наоборот).

1. Что такое честь и куда ведет её дорога? 
2. Человека можно убить, но у него нельзя отнять честь. 
3. «Честь -это достоинство нравственно живущего человека».  (Д. С. Лихачев)



3. «Победа и поражение»

неоднозначность и относительность понятий «победа» и «поражение»
в разных исторических условиях и жизненных ситуациях

аспекты размышления: социально-исторический, нравственно-

философский, психологический результат жизненной ситуации

 связь жизненной ситуации с внешними конфликтными событиями в

жизни человека, страны, мира или с внутренней борьбой человека с

самим собой, причины и результаты этой борьбы

На примере судеб этих героев автор изображает жизненные искания и

победу над собой (или поражение в поединке с…) .

Этот герой  сумел одержать победу (или нет). Это было вот так (пересказ 

ситуации).

1. Что значит побеждать?
2. Нет выше победы, чем победа над самим собой.
3. «Жизнь побеждённым не награда» (М.Ю.Лермонтов)



4. «Опыт и ошибки»

 итог духовного и практического опыта личности, народа,

человечества в целом цене ошибок на пути познания мира, обретения

жизненного опыта

 взаимосвязь опыта и ошибок: опыт, предотвращающий ошибки или ошибки, 

ставшие преградой на жизненном пути,  ошибки непоправимые, трагические

цена ошибок на пути познания мира, обретения жизненного опыта

1. Ошибки – обычный мост между опытом и мудростью.
2. Всегда ли неопытность ведёт к беде?
3. «Есть люди, которые никогда не заблуждаются, потому что никогда
не задаются никакими разумными мыслями». (И. В. Гёте)

На примере судьбы этого героя мы наблюдаем жизненный путь

человека, которому пришлось ценой ошибок приобрести большой

жизненный опыт (или нет). Как это случилось?

Этот герой  сумел приобрести мудрость ценой ошибок (или нет). Это было 

вот так (пересказ ситуации).
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Онегин - Ленский 

Печорин - Грушницкий 

проф.Преображенский 

Рыбак - Сотников

Лопахин - Раневская



В чём ценность дружбы, неприемлемость вражды?

способность или неспособность человека ценить дружбу,

преодолевать конфликты или сеять вражду

5. «Дружба и вражда»

Каковы пути  достижения взаимопонимания между отдельными 

людьми, их сообществами и даже целыми народами? 

 Каковы истоки дружбы и последствия вражды; перерастание

дружбы во вражду или наоборот

теплота человеческих отношений или неприязнь к враждебности

На примере судеб этих героев мы наблюдаем пример настоящей

дружбы. Вот в чём она заключалась.

Эти герои смогли преодолеть враждебность и стали друзьями (или нет). 

Это было вот так (пересказ ситуации).

1. Если вчерашний друг стал врагом: значит он никогда другом и не был…
2. На чём основана настоящая дружба?
3. Истинная дружба должна быть откровенна и свободна от притворства и 
поддакивания. (Цицерон)

1. Настоящая дружба основана на общих взглядах, а не на общих врагах.
2. Можно ли прожить жизнь, не имея друзей?
3. «На вершине величия не забывай, что друг в беде». (Ф.Шиллер)
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Обломов - ШтольцАндрей - Пьер 

Чичиков – Тарас БульбаРаскольников - Разумихин 



Универсальный герой и 
литературный материал 
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