
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации к написанию сочинения 

При написании сочинения на свободную тему желательно использовать литературный материал, свой опыт. В 

работах такого типа можно рассказать и об авторе высказывания. 

Памятка 

• Определите ведущую мысль, которую будете развивать и доказывать. 

• Вспомните и отберите тот материал, который, по вашему мнению, понадобится для подтверждения этой мысли. 

• В отобранном материале выделите главное. 

• Составьте (доработайте) план. 

• Подберите примеры, факты, цитаты, подтверждающие ваши мысли. 

• Поработайте над черновиком сочинения, следуя намеченному плану (при достаточном количестве времени он 

может быть подробным, при ограниченном — кратким). 

• Окончив сочинение (черновик), прочитайте написанное, проверьте содержание, последовательность 

изложения, грамотность, откорректируйте. 

• Перепишите работу на чистовик. 

• Проверьте написанное. Сочинения могут быть написаны в известных вам различных 

Жанрах: • рассказ; • письмо; • дневник; • репортаж; • интервью и др. 
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