
Как правильно написать сочинение 

 

Сочинение – это такой вид письменной школьной работы, в которой излагаются 
собственные мысли, знания на заданную тему.  
-С чего начинают писать сочинение?  
-С обозначения темы. 
 Далее составляется структура сочинения. Она состоит из трех частей: 
вступления, основной части и заключения.  
Если в сочинении нет хотя бы одного из элементов структуры, это считается 
ошибкой. Структура, композиция сочинения должна быть четкой. Все мысли, 
основные и вспомогательные, необходимо тщательно обосновывать. Для этого 
приводятся цитаты из литературных произведений по теме или цитаты из 
первоисточников другого порядка, если сочинение пишется на свободную тему. 
Вступление вводит в тему сочинения, в нем даются общие сведения о той или 
иной проблеме или ситуации, которые заявлены в предложенной теме.  
Во вступлении может содержаться ответ на заданный по теме вопрос, 
представлено мнение автора сочинения, если в названии темы есть отсылка к 
мнению пишущего.  
Может содержаться факт из биографии автора или охарактеризован исторический 
период, если эти сведения имеют важное значение для последующего анализа 
текста. 
Может быть сформулировано понимание литературоведческих терминов, если они 
использованы в названии темы. 
Сочинение — это знание текста, собственные мысли по прочитанному 
тексту и грамотность.  
Основная часть сочинения- анализ литературного текста в соответствии с 
заданной темой. В этой части следует избегать пересказа литературного 
произведения и изложения сведений, не имеющих прямого отношения к теме. В 
основной части нужно показать знание литературного текста, умение логично, 
аргументированно и стилистически грамотно анализировать его, излагать свои 
мысли о прочитанном. 
Основная часть — это проверка того, насколько верно автором сочинения понята 
тема. 
Заключение - это итог, обобщение всего изложенного, завершение 
сочинения. Здесь обязательно нужно выделить самое главное по теме 
сочинения. Заключительная часть должна быть короткой, но емкой, 
логически связанной с первыми двумя частями. В ней может быть выражено 
личное отношение автора сочинения к литературному тексту, к событию, к 
героям, к проблеме. Авторское мнение должно быть изложено корректно, 
без чрезмерных восторженных (или негативных) оценок. Ясный, строго 
соответствующий теме последний абзац сочинения в состоянии скрасить 
имеющиеся в сочинении недостатки. 
 Объем классных сочинений:В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы. В 6 классе — 
1,0 — 1,5 страницы. В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы. В 8 классе — 2,0 — 3,0 
страницы.                                                                        В 9 классе — 3,0 — 4,0. 


