


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Русский язык. 8 класс

Развитие речи
Методика написания 
сочинения



Сочинение – это всегда собственные РАЗМЫШЛЕНИЯ на заданную тему.

Ответить на вопрос темы сочинения (ответ будет вступлением).

Если тема сочинения представлена не в форме вопроса, то самостоятельно 

переформулировать тему. 

Выделить ключевое слово (слова) из темы сочинения, которое (которые) 

необходимо будет логично и обоснованно включать в текст сочинения. 

Сочинение по русскому языку



Основную часть сочинения (второй абзац) следует начать с обоснования 

своего мнения (обосновать свой ответ по теме сочинения). Это могут быть 

философские размышления, опирающиеся на жизненный опыт

Подобрать доказательства: пример из жизни, из художественной литературы. 

Обосновать свой выбор: почему именно эти примеры были приведены. 

Доказывая свою точку зрения, нужно использовать ключевые слова из темы 
сочинения.

Основная часть

P.S. Абзацев в основной части может быть несколько.



Вывод. Подведение итога. 

Желательно использовать вводные слова (Итак,… Таким образом,…)

Можно переформулировать вступление, опираясь на выводы, к которым 

привели ваши собственные размышления.

Заключительная часть



а) соответствуют ли вступительная часть теме, можно ли по вступительной части определить 
тему сочинения?

б) поставлена ли во вступительной части проблема для исследования?

. 

в) соответствует ли вывод теме сочинения?

Самопроверка



Напишите сочинение «За что я люблю 
жизнь?»

Творческое задание



1. Перечитать основные сцены, 

которые помогут раскрыть тему 

сочинения.

2. В черновике составить примерный 

план (каждый пункт плана должен так 

или иначе касаться темы сочинения).

3. Подготовить частичный анализ 

эпизодов, в которых затронута данная 

тема.

4. Продумать характеристику героев, 

благодаря которым можно будет 

раскрыть тему сочинения.

Сочинение по художественному произведению



Сколько произведений требуется 
рассмотреть:
а) одно произведение – проанализировать;
б) два–три – сопоставить;
в) ряд – дать обзор.

С чего начинать?

Поставить тему в 

форме вопроса.

На какие вопросы необходимо ответить, чтобы 
раскрыть тему?

Подобрать доказательства 
(критика, текст 

произведения и своё 
мнение).

Каким будет основной тезис 

(это ответ на главный вопрос).

Какой вопрос является 
главным для раскрытия 

темы?



Вид вступительной части:
а) историческая,
б) биографическая,
в) историко-сопоставительная,
д) аналитическая.

Указать проблему для исследования. Назвать основной тезис.

Начальные фразы сочинения:
а) повторение формулировки темы с небольшим изменением,
б) высказывание критика,
в) историческая или биографическая деталь,
г) пояснение или комментарии к формулировке темы,
д) лирическая зарисовка,
е) риторический вопрос (поставить тему сочинения в форме 
вопроса),
ж) цитата из анализируемого произведения.

Вступительная часть сочинения



Построение цепочки рассуждений от 
общего к частному:
- тезис, 
- доказательства, 
- иллюстрации.

Построение цепочки рассуждения от 
частного к общему:
- иллюстрации, 
- что они доказывают,  
- какой тезис из этого следует.

Основная часть сочинения

Виды аргументов:
а) факты, составляющие содержание
художественного произведения (цитаты),
б) факты из жизни,
в) положение литературоведческой науки,
г) высказывание выдающихся литературных
деятелей,
д) собственное суждение.



Заключение

Основное правило:
Выдвинуть новый тезис, расширяющий основную мысль 
главной части сочинения, то есть обобщить на новом уровне.

Варианты заключения:
а) историко-литературный контекст,
б) литературные ассоциации
в) контекст в творчестве писателя,
г) философское обобщение,
д) сопоставление различных оценок,
е) неожиданные интерпретации произведения (твоё личное 
понимание),
ж) жизнь произведения сегодня,
з) связь литературного произведения с другими видами искусства, 
и) что-то другое, что необходимо на ваш взгляд внести в 
заключение.



Соответствует ли вступление теме 
сочинения?

Соответствует ли вывод теме 
сочинения?

Использованы ли ключевые слова из 
темы сочинения в основной части?

Помогают ли литературоведческие 
термины раскрыть тему сочинения?

Самопроверка

P.S. Указана ли позиция автора? Есть ли опора на текст?



Творческое задание

Написать сочинение

«В чём назначение поэта? (по стихотворению 

В.В.Маяковского «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче)».



Желаем удачи!



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



