
СОЧИНЕНИЕ

ПИСЬМО МОЕМУ 
ГЕРОЮ



СОЧИНЕНИЕ
вид письменной работы, как правило, 

представляющий собой рассуждение, анализ, 
изложение своих мыслей 

на основе фактического материала

Цель сочинения
 анализ фактического материала
 изложение собственных мыслей в логической 

последовательности
 обобщение собственных выводов



ПИСЬМО МОЕМУ ГЕРОЮ 
(5-8 КЛАССЫ)

Основные компоненты письма:
1) начало (приветствие и обращение к адресату – имя

того, кому предназначено письмо (Здравствуйте, …).
2)  основная часть (информация, которая может 

быть интересной адресату)
3) заключение (выражение уважения, любви, 

преданности)
4) Подпись. Дата.



ПИСЬМО МОЕМУ ГЕРОЮ 
(5-8 КЛАССЫ)

Необходимые условия письма:
1) Искренность
2) Понимание ЦЕЛИ письма (зачем ты пишешь письмо:

рассказать о себе? Поделиться своими чувствами и
мыслями о подвиге (поступке) героя? Поблагодарить (за
что)? )

3) Понимание того, в каких отношениях находятся
адресант и адресат: вы знакомы? Это твоё первое
письмо конкретному человеку? Друзья? Прадедушка,
который не вернулся с войны?



ЭССЕ
(9-1 1 КЛАССЫ)

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА -
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

***
ГЕРОИ ТРУДА –

НАШИ ЗЕМЛЯКИ



ЭССЕ
Сочинение свободной композиции,

в котором главное –
личные впечатления автора, 

его мысли и суждения по конкретному поводу.

Цель эссе 
 разобраться в предложенном вопросе
 сформулировать своё видение проблемы, основанное 

на собственном опыте
 определить (сформулировать) свою точку зрения
 аргументировать свою позицию



ПРИЗНАКИ ЭССЕ

 Личностный характер восприятия 
проблемы, её освещения

 Небольшой объём (лаконичность)
 Свободная композиция
 Непринуждённость в изложении мыслей
 Открытость



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

1) Соответствие темы и содержания

 Соответствие содержания работы тематике 
конкурса

 Знание фактического материала



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

2) Качество исполнения работы

 Соответствие выбранному жанру 
 Композиционная соразмерность
 Полнота содержания



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

3) Выразительность

 Богатство лексики
 Разнообразие синтаксических конструкций
 Использование тропов и стилистических фигур
 Использование афоризмов, пословиц, цитат



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

4) Оригинальность

 Оригинальность композиции
 Оригинальность оформления
 Заинтересованность автора
 Соотнесенность с личностным (эмоциональным, 

интеллектуальным)опытом
 Собственная человеческая позиция



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

5) Грамотность

Наличие/отсутствие ошибок
(орфографических, пунктуационных, 

грамматических)
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