
Памятка для родителей и обучающихся  

«Итоговое сочинение-2022» 

Тематические направления итогового сочинения в этом году 

сформулировали по-новому. Изменений в порядке проведения и критериях 

оценивания итогового сочинения в этом году нет.  

До 2020/21 учебного года каждое из направлений представляло собой два 

антонима из сферы этики, морали, философии или психологии. Поэтому 

предугадать темы и готовиться по ним было легче по сравнению с этим 

учебным годом. От противопоставлений в формулировках направлений тем 

итогового сочинения разработчики ушли уже в прошлом году. Но тогда 

направления были более конкретными и одно из направлений – 

«Я и другие» – было сформулировано в прежней логике.  

Сейчас формулировки направлений стали более абстрактными.  

Тематические направления итогового сочинения в 2021/22 учебном году:  

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека. 

2. Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия? 

3. Преступление и наказание – вечная тема. 

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня. 

5. Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина. 

 

С другой стороны, в новых тематических направлениях все же есть 

конкретика. Во всех пяти направлениях после тире или двоеточия 

сформулировано направление развития мысли, которое ожидают увидеть 

в сочинениях этого года.  

Часть из них выглядит как привычное противопоставление – цивилизация 

и технологии, преступление и наказание. На деле же это 

не противопоставление, а лишь широкое обозначение темы с последующим 

уточнением, о чем нужно писать в сочинении 

Рекомендуем  детям подбирать материал по тематическим направлениям. 

Но не ответы на конкретные вопросы, как это можно было делать 

в предыдущие годы, а более широкий контекст. Пусть заранее продумают, 



знания из каких предметных областей и жизненных сфер можно будет 

привлечь как материал для примеров в сочинениях.  

В 2021 году отмечают 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова и Ф.М. 

Достоевского. Поэтому два из пяти направлении тем сочинения связаны 

с произведениями этих писателей.  

На сайте fipi.ru традиционно разместили комментарии 

по каждому направлению. Их опубликовали в разделе «Итоговое сочинение». 

Они помогут сориентировать школьников в содержании сочинений 

по усложнившимся тематическим направлениям.  

Даты ИС-11: 

01.12.2021 г., 02.02.2022 г. (резерв), 04.05.2022 г.(резерв). 

Продолжительность сочинения – 3 ч.55 мин. 

Оценка: зачёт/незачёт 

Нормативный документ:  

Порядок ГИА-11, утверждённый приказом Минпросвещения, Рособрнадзора 

от 07.11.2018 № 190/1512. 


