Итоговое сочинение в 2017-2018 учебном году

Особенности формулировок тем итогового сочинения 2017/18 учебного года

Итоговое сочинение, с одной стороны, носит 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. С
другой стороны, оно является литературоцентричным, так как содержит требование построения
аргументации с обязательной опорой на литературный материал.
В соответствии с указанными тематическими направлениями разрабатываются конкретные
темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) 2017/18 учебного года. Комплект
будет включать 5 тем сочинений (по одной теме от каждого общего тематического направления).
Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в органы управления
образованием на местах в день проведения итогового сочинения (изложения).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание
изложения. Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». Если выпускник
получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется
возможность его пересдать.
Ниже дается краткий комментарий к открытым тематическим направлениям.
1.«Дружба и вражда». Направление нацеливает на рассуждение о ценности человеческой
дружбы, о путях достижения взаимопонимания между отдельными людьми, их сообществами и
даже целыми народами, а также об истоках и последствиях вражды между ними.
Содержание многих литературных произведений связано с теплотой человеческих
отношений или неприязнью людей, с перерастанием дружбы во вражду или наоборот, с
изображением человека, способного или не способного ценить дружбу, умеющего преодолевать
конфликты или сеющего вражду.
2. «Смелость и трусость»
В основе данного направления лежит сопоставление противоположных проявлений
человеческого «я»: готовности к решительным поступкам и стремления спрятаться от опасности,
уклониться от разрешения сложных, порой экстремальных жизненных ситуаций.
На страницах многих литературных произведений представлены как герои, способные к
смелым действиям, так и персонажи, демонстрирующие слабость духа и отсутствие воли.
3. «Любовь» – направление дает возможность посмотреть на любовь с различных позиций:
родителей и детей, мужчины и женщины, человека и окружающего его мира. Речь пойдет о любви
как явлении высоком, облагораживающем и возвышающем человека, о её светлых и трагических
сторонах.
4. «Большая и малая родина» - направление нацелено на размышление о стране, , в
котором человек является ее составной частью, ее гражданином. Понятие «родина» позволяет
говорить об отношении к земле, к своему государству , о чувствах к окружающим людям, к городу
и району, в котором человек родился и формировался как личность.
5. «Равнодушие и отзывчивость»
Темы данного направления нацеливают учащихся на осмысление разных типов отношения
человека к людям и к миру (безразличие к окружающим, нежелание тратить душевные силы на
чужую жизнь или искренняя готовность разделить с ближним его радости и беды, оказать ему
бескорыстную помощь).В литературе мы встречаем, с одной стороны, героев с горячим сердцем,
готовых откликаться на чужие радости и беды, а с другой – персонажей, воплощающих
противоположный, эгоистический, тип личности.

