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Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю.

(Дэниэл Бурстин)



«Личное письмо»:

• сообщать и запрашивать информацию;

• описывать события, факты, явления;

• выражать свое мнение в связи с описываемым; 

• строить письменное высказывание логично и связно.

ПВ «Мое мнение»:

• анализировать предложенную тему, выявлять ее проблемность и 
актуальность;

• сообщать информацию;

• выражать собственное и чужое мнение;

• аргументировать свою и чужую точку зрения;

• высказывать несогласие с точкой зрения оппонента, приводя 
доказательства и примеры;

• делать выводы;

• строить письменное высказывание логично и связно.
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Критерии оценивания связного текста
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Итоговое сочинение
Раздел «Письмо» 
в КИМ ГИА по ИЯ

1) соответствие теме

2) аргументация, 
привлечение 
литературного материала

3) композиция и логика 
рассуждения

4) качество письменной речи
5) грамотность

1) решение
коммуникативной 
задачи

2) организация текста

3) языковое оформление



Метапредметные результаты
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метапредметный
результат

УУД
Межпредметные

понятия

регулятивные познавательные коммуникативные



Умение создавать связный текст

• Принцип текстоцентричности: текст –
обучающая единица в предметах 
гуманитарного цикла

•Взаимосвязь рецепции и продукции: от 
работы с текстом как образцом  - к созданию 
собственного текста

•Поэтапность формирования метапредметных и 
предметных умений

•Владение метапредметными понятиями

•Владение метапредметными логическими 
действиями.
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Направления работы учителя ИЯ
в области обучения написанию 

связного текста

алгоритм: 

✓Выделение/определение содержательных и 
структурных единиц → 

✓выявление/определение связей между ними 
→ 

✓фиксация (в плане/граф-схеме/таблице)
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обучение 
пониманию 
смысла/сути 

темы/проблемы 

планирование 
письменного 

высказывания, 
раскрытие темы 



Понимание смысла, 
сути темы/проблемы

Digital literacy is the key to success in 
any occupation.

Sport unites people.

Sports help people to fight stress.

Computers cannot replace people.
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Выделение/определение 
содержательных и структурных единиц
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Планирование письменного высказывания, 
раскрытие темы
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Планирование письменного высказывания,                           
раскрытие темы
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Планирование письменного высказывания, 
раскрытие темы
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Планирование письменного высказывания, 
раскрытие темы
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Прием «перекрестная дискуссия»

advantages disadvantages

Sport builds 
character 

It makes you strong

Sport helps be fit, 
healthy and look nice

It takes a lot of 
time 

It causes injuries.

It makes you 
unhappy when you 
lose
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Express your opinion using the following arguments 

• Most grandparents live their independent lives and don`t feel like taking care 

of their grandchildren full-time. 

• It`s quite rare to find elderly grandparents living together with their adult 

children. 

• In most  cases elderly parents are put into old people`s homes. 

• When children grow up they move out of their parents` houses. 

• Grandparents living close to their small grandchildren are found much more 

often in the countryside. 

Most grandparents would be  horrified at the idea of giving up their independent 

lives and moving into their children`s homes to look after their grandchildren full-

time 

Old people`s home 

 
 

For                                                                            Against 



Спасибо 
за внимание
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