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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Теория и практика написания сочинения» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

МАОУ Лицей № 3, составлена в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями 

к результатам среднего общего образования, и сохраняет преемственность с основной 

образовательной программой ФГОС ООО.  

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, основные виды учебной деятельности, которые определены 

для каждого года обучения.  

Программа рассчитана на обучающихся 11 класса и представляет систему поэтапной 

работы над сочинением в формате 27 задания ЕГЭ и итогового сочинения. Программа 

учитывает специфику КИМов, в нее включены основные этапы написания сочинения, 

которые представляют наибольшую трудность для учащихся.  

Согласно учебному плану курс «Теория и практика написания сочинения» для 

учащихся 11 класса рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю), программа элективного курса 

может быть рекомендована для учащихся любого профиля. 

 

Цель программы: обобщение знаний по литературе, отработка умений 

анализировать текст художественного произведения с опорой на теоретико-литературные 

понятия. 

 Основные задачи: 

 продолжить формировать навыки литературоведческого исследования; 

 пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, развить 

литературно-творческие способности у учащихся. 

Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение по 

литературе способствует эстетическому воспитанию учащихся: развивает эстетическое 

восприятие, вкус, умение давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства. 

 

Ожидаемые результаты:  

Личностные: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 



 

 

 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; (думаю, эту часть 

формулировки можно убрать) 
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 



 

 

 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- 

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

 

  Учащиеся должны: 

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода; 

- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие 

эволюции их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным 

направлениям; 

- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в 

литературной жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение 

художественных произведений; 

- хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и 

литературно-критические оценки; 

- воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и 

характеризовать основные компоненты его формы и содержания: при анализе конкретных 

художественных произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, авторские 

идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, композицию и сюжет, 

внесюжетные элементы, конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, 



 

 

 

приёмы психологического изображения, особенности художественной речи ( эпитет, 

сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза), 

особенности жанра; 

- уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературоведческими 

понятиями и терминами: роды художественной литературы и их основные жанры; 

литературные направления и течения; стихотворные размеры; 

- самостоятельно работать с текстом и создавать собственный грамотный текст в условиях 

ограниченного времени, выражать свои мысли современным языком, избегая при этом 

ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по 

определённой модели, продумывать план и композицию, отбирать фактический материал 

в соответствии с темой; 

- уметь развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных  письменных языковых средств.(из рез-в ФГОС СОО) 

 

Формы контроля: написание итоговых сочинений и сочинений в формате ЕГЭ. 

Критерии оценивания сочинений (приложение № 1 и приложение № 2)  

 

Содержание курса «Теория и практика написания сочинения» 

Введение. 

Требования к творческой части (сочинению). Знакомство с критериями оценки сочинения. 

Структура сочинения. 

Тематические направления. 

Тематические направления 2020-2021 учебного года. Примерные темы сочинений по всем 

направлениям. Примерный список тем по всем направлениям. Написание сочинений. 

Текст. 

Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи. 

Проблема. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки 

проблемы. 

Комментарий. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы комментария 

проблемы. Письменное оформление комментария. 

Позиция автора. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к формулировке 

позиции автора в письменной работе. 

Аргументация. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. 

Композиция сочинения 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в 

абзацном членении письменной работы, их предупреждение. 

Ошибки в сочинении. 

Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и 

выразительности речи. Грамматический строй речи. Речевые недочеты. 

Фоновое оформление работы. Фактические ошибки, их предупреждение. 

Этическая норма. 

 

Тематическое планирование 

 

Основное содержание Количество часов в т.ч. творческих 



 

 

 

 по программе работ 

Введение  1  

Тематические направления  25 5 

Обобщение изученного  3 1 

Текст  1  

Проблема  8 2 

Комментарий  8 2 

Авторская позиция 4 1 

Аргументация собственного мнения 6 1 

Композиция  4 1 

Ошибки  5 1 

Обобщение изученного 2  

Итого  68 14 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема занятия Дата 

проведения 

1.  1 Введение. Требования к творческой части 

(сочинению). Критерии оценки сочинения. 

Структура сочинения 

 

2.  1 Анализ экзаменационных тематических 

направлений на 2020-2021 учебный год 

 

3.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 1 

 

4.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 1 

 

5.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 1 

 

6.  1 РР. Сочинение по направлению № 1  

7.  1 Анализ сочинения, работа над ошибками.  

8.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 2 

 

9.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 2 

 

10.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 2 

 

11.  1 РР. Сочинение по направлению № 2  

12.  1 Анализ сочинения, работа над ошибками.  

13.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 3 

 

14.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 3 

 

15.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 3 

 

16.  1 РР. Сочинение по направлению № 3  

17.  1 Анализ сочинения, работа над ошибками.  

18.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 4 

 



 

 

 

19.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 4 

 

20.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 4 

 

21.  1 РР. Сочинение по направлению № 4  

22.  1 Анализ сочинения, работа над ошибками.  

23.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 5 

 

24.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 5 

 

25.  1 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению № 5 

 

26.  1 РР. Сочинение по направлению № 5  

27.  1 Анализ сочинения, работа над ошибками.  

28.  1 Обобщение изученного.   

29.  1 Написание итогового сочинения по одному из 

направлений 

 

30.   Написание итогового сочинения по одному из 

направлений 

 

31.  1 Текст. Тема, основная мысль текста. Стили речи.  

32.  1 Учимся формулировать проблему. 

Что такое проблема текста? Категории, виды 

проблем 

 

33.  1 Учимся формулировать проблему. 

Что такое проблема текста? Категории, виды 

проблем 

 

34.  1 Как выявить проблему (проблемы) текста  

35.  1 Как выявить проблему (проблемы) текста  

36.  1 Как сформулировать проблему текста  

37.  1 Как сформулировать проблему текста  

38.  1 

 

Выполнение заданий, связанных с выявлением и 

формулировкой проблемы текста 

 

39.  1 Выполнение заданий, связанных с выявлением и 

формулировкой проблемы текста 

 

40.  1 Учимся комментировать. Что такое комментарий. 

Типы комментариев 

 

41.  1 Учимся комментировать. Что такое комментарий. 

Типы комментариев 

 

42.  1 Как оформить комментарий. Отличие комментария 

от пересказа 

 

43.  1 Как оформить комментарий. Отличие комментария 

от пересказа 

 

44.  1 Как оформить цитаты  

45.  1 Задания, связанные с формулированием 

комментированием проблемы текста 

 

46.  1 Задания, связанные с формулированием 

комментированием проблемы текста 

 

47.  1 Задания, связанные с формулированием 

комментированием проблемы текста 

 

48.  1 Что такое позиция автора? Как выявить позицию  



 

 

 

автора? 

49.  1 Как сформулировать позицию автора? Автор или 

рассказчик? 

 

50.  1 Стили речи, способы формулировки авторской 

позиции. Подтекст. 

 

51.  1 Стили речи, способы формулировки авторской 

позиции. Подтекст. 

 

52.  1 Учимся аргументировать. Согласие/несогласие с 

позицией автора 

 

53.  1 Учимся аргументировать. Согласие/несогласие с 

позицией автора 

 

54.  1 Что такое аргументация? Основные типы 

аргументов 

 

55.  1 Что такое аргументация? Основные типы 

аргументов 

 

56.  1 Искусственные доказательства. Логические 

аргументы. Чувственные аргументы 

 

57.  1 Искусственные доказательства. Логические 

аргументы. Чувственные аргументы 

 

58.  1 Композиция сочинения. С чего начать и чем 

закончить? 

 

59.  1 Аргументация. Вопросно-ответная форма, 

резюмирование, зачины. 

 

60.  1 Аргументация. Вопросно-ответная форма, 

резюмирование, зачины. 

 

61.  1 Работа со вступительной и заключительной частями 

сочинения 

 

62.  1 Работа со вступительной и заключительной частями 

сочинения 

 

63.  1 Ошибки в сочинении. Фактические ошибки. 

Логические ошибки 

 

64.  1 Грамматические ошибки и их виды  

65.  1 Грамматические ошибки и их виды  

66.  1 Речевые ошибки. Типы речевых ошибок  

67.  1 Речевые ошибки. Типы речевых ошибок  

68.  1 Обобщение изученного. Основные этапы работы 

над сочинением. 
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Приложение № 1. 

 

Критерии оценивания итогового сочинения 2020-2021  

1. Соответствие теме. 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала. 

3. Композиция и логика рассуждения. 

4. Качество письменной речи. 

5. Грамотность. 

Важно знать: 

1. Критерии № 1 и № 2 являются основными. 

2. Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по 

критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев 

автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» хотя 

бы по одному из других критериев (№ 3-№ 5). 

3. При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое 

количество слов – 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, 

в том числе и служебные), то за такую работу ставится «незачет». 

4. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 

5. На всю работу отводится 3 часа 55 минут. 

6. Если сочинение списано из какого-либо источника, включая интернет, то за такую 

работу ставится «незачет». 

7. Участнику разрешается пользоваться орфографическим словарем. 

 

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.). 

 «Незачет» ставится только в случае, если сочинение не 

соответствует теме или в нем не прослеживается конкретной цели 

высказывания, т.е. коммуникативного замысла. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачет». 

 

Критерий № 2 

«Аргументация. 

Привлечение 

литературного 

материала» 

 Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать 

литературный материал (художественные произведения, дневники, 

мемуары, публицистику, произведения устного народного 

творчества (за исключением малых жанров), другие литературные 

источники) для построения рассуждения на предложенную тему и 

для аргументации своей позиции. 

 Участник должен строить рассуждение, привлекая для 

https://bingoschool.ru/blog/204/


 

 

 

аргументации не менее одного произведения отечественной или 

мировой литературы, избирая свой путь использования 

литературного материала; при этом он может показать разный 

уровень осмысления художественного текста: от элементов 

смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, 

характеры и т.п.) до комплексного анализа произведения в 

единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте 

выбранной темы. 

 «Незачет» ставится при том условии, что сочинение написано без 

привлечения литературного материала, или в нем существенно 

искажено содержание произведения, или литературные 

произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой 

для рассуждения. 

 Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

акрытрез6 сек 

Критерий № 3 

«Композиция и логика 

рассуждения» 

 Данный критерий нацеливает на проверку умения логично 

выстраивать рассуждение на предложенную тему. Участник 

должен аргументировать высказанные мысли, стараясь 

выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 

 «Незачет» ставится при условии, если грубые логические 

нарушения мешают пониманию смысла сказанного или 

отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 4 «Качество 

письменной речи» 

 Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления 

текста сочинения. 

 Участник должен точно выражать мысли, используя 

разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, 

при необходимости уместно употреблять термины, избегать 

речевых штампов. 

 «Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи, в том 

числе речевые ошибки, существенно затрудняет понимание смысла 

сочинения. 

 Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 5 

«Грамотность» 

 Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

 «Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют 

чтение и понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 100 слов). 

 Приложение № 2 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом  

№  Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I  Содержание сочинения  

К1  Формулировка проблем исходного текста  

 Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) сформулирована верно. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет 

1 

 Проблема исходного текста не сформулирована или сформулирована 

неверно.  

* Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в 

0 



 

 

 

той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем 

исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 

баллов 

К2  Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста 

 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст.  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение 

к каждому из примеров-иллюстраций. Указана и проанализирована 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии 

6 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение 

к одному из примеров-иллюстраций. Указана и проанализирована 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение 

к каждому из примеров-иллюстраций. Проанализирована, но не указана 

(или указана неверно) смысловая связь между примерами-

иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

5 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение 

к каждому из примеров-иллюстраций. 

Указана, но не проанализирована смысловая связь между примерами-

иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение 

к каждому из примеров-иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

ИЛИ 

4 



 

 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Пояснения к 

примерам-иллюстрациям не даны. Указана и проанализирована 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы. Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций. Проанализирована, но не указана (или указана 

неверно) смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет. 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение 

к одному из примеров-иллюстраций. Указана, но не проанализирована 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение 

к одному из примеров-иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Пояснения к 

примерам-иллюстрациям не даны. 

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) смысловая 

связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

3 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Пояснения к 

примерам-иллюстрациям не даны. 

Указана, но не проанализирована смысловая связь между примерами-

2 



 

 

 

иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Пояснений к 

примерам-иллюстрациям нет. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный для 

понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к примеру-

иллюстрации. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. 

Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный для 

понимания сформулированной проблемы. 

Пояснений к примеру-иллюстрации нет. Смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

1 

 Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. 

ИЛИ 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания 

сформулированной проблемы, не приведены. 

ИЛИ 

В комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), 

связанные с пониманием исходного текста. 

ИЛИ 

Прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым 

проблема. 

ИЛИ 

Вместо комментария дан простой пересказ текста. 

ИЛИ 

Вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной проблеме 

исходного текста сформулирована верно. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора 

исходного текста, нет. 

1 

 Позиция автора исходного текста сформулирована неверно. 0 



 

 

 

ИЛИ 

Позиция автора исходного текста не сформулирована.  

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста  

 Отношение (согласие или несогласие с автором текста) к позиции 

автора исходного текста сформулировано и обосновано. 

1 

 Отношение (согласие или несогласие с автором текста) к позиции 

автора исходного текста не сформулировано и не обосновано. 

ИЛИ 

Формулировка и обоснование отношения (согласие или несогласие с 

автором текста) к позиции автора исходного текста не соответствуют 

сформулированной проблеме. 

ИЛИ 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен/не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5  

 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного 

членения текста. Логические ошибки отсутствуют 

2 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного 

членения текста. Допущена 1 логическая ошибка. 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. Логических ошибок нет 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. Допущена 1 логическая ошибка. 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. 

Нарушений абзацного членения нет. Допущено 2 и более логических 

ошибки. 

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. 

Имеется 2 и более случая нарушения абзацного членения текста. 

Логических ошибок нет. 

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. 

Имеется 2 и более случая нарушения абзацного членения текста. 

Допущено 2 и более логических ошибки 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматического строя речи. 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в 

случае, если высший балл получен по критерию К10. 

2 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи.  

ИЛИ 

1 



 

 

 

Работа характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но 

есть нарушения точности выражения мысли . 

 Работа характеризуется бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи. 

0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3 

 Допущены одна-две ошибки 2 

 Допущены три-четыре ошибки 1 

 Допущено пять и более ошибок  

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 

3 

 Допущены одна-три ошибки 2 

 Допущены четыре-пять ошибок 1 

 Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет  2 

 Допущены одна-две ошибки 1 

 Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

 Допущены две-три ошибки 1 

 Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

 Допущены одна и более этических ошибок 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

 Допущены одна и более фактических ошибок в фоновом материале 0 

 Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) 

 

25 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения. 

 Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 

150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 

баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых ошибок 

четырёх видов (К7–К10) уменьшается.  

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущены одна – три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 



 

 

 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам 

проверки (К1 К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный 

текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только 

то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры 

на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 


