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Об итоговом сочинении 2022
  Каждый год выпускники российских школ проходят

большое количество испытаний, самым важным из
которых по-прежнему остаётся ЕГЭ. Однако прежде чем
быть допущенным к экзамену одиннадцатикласснику
нужно написать не менее сложную работу - итоговое
сочинение, о котором мы и поговорим сегодня.

Что нужно знать об ИС-2022 в первую очередь?
·Дата 
Традиционно итоговое сочинение проводится в первую
среду декабря, которая в этом году выпадает на 1
декабря.
·Продолжительность экзамена
На написание работы выпускникам даётся 3 часа 55
минут (235 минут). При этом отдельно отводится время
на инструктаж и заполнение бланков. 
·Оценивание экзамена
В отличие от ЕГЭ, за итоговое сочинение не выставляют
баллы по 100-балльной шкале. Написание работы
оценивается по пяти критериям:



К1 Соответствие сочинения теме.
Этот критерий проверяет, насколько точно ученик понял тему и
насколько содержание работы соответствует формулировке
задания.

 К2 Аргументация. Привлечение литературного материала.
 Второй критерий оценивает умение выпускника рассуждать и
доказывать свою точку зрения, привлекая аргументы из
литературы и жизненного опыта. 

К3 Композиция и логика рассуждения.
При выставлении баллов по данному критерию эксперты смотрят в
первую очередь на то, насколько логично и последовательно
выпускник излагает свои мысли, проводит параллели и
выстраивает причинно-следственные связи.
 
К4 Качество письменной речи.
Четвёртый критерий проверяет умение одиннадцатиклассника
оформлять свою речь, грамотно использовать лексику и
разнообразные речевые конструкции. 

 К5 Грамотность.
Последний критерий нацелен на грамматические,
орфографические и пунктуационные ошибки. 

К1 Соответствие сочинения теме. К2 Аргументация. 
Привлечение литературного материала.

 



       По итогам проверки эксперт выставляет балл по каждому
критерию. То есть, максимальное количество баллов, которое можно
получить за отлично выполненную работу, - 5. 

      Самыми важными являются критерии 1 и 2: если выпускник
получит 0 баллов по одному из этих критериев, то за работу в целом
будет выставлена отметка «незачёт». 

      Для того, чтобы получить заветный «зачёт» по итоговому
сочинению и, соответственно, иметь допуск к сдаче ЕГЭ,
одиннадцатикласснику необходимо набрать в сумме 3 балла, то есть
получить «зачёт» по первым двум критериям и по хотя бы одному из
оставшихся.

Важные требования
 

       Помимо критериев оценивания, составители экзамена внесли
некоторые требования к написанию работы. Их всего два: в
сочинении должно быть не менее 250 слов (при этом рекомендуемый
объём составляет 350), а также работа должна быть написана
самостоятельно, без копирования фрагментов из каких-либо
источников.

Для чего нужно ИС?
       В сегодняшней системе оценка за сочинение выполняет две
функции. В первую очередь, получив «зачёт» за сочинение,
выпускники получают и допуск к сдаче основного экзамена - ЕГЭ. Но
кроме того, грамотно написанная работа может стать еще одной
формой индивидуальных достижений одиннадцатиклассника при
поступлении в вуз, ведь многие университеты дают до 10
дополнительных баллов за итоговое сочинение.

 



Направления ИС-2022
      Если структура и критерии итогового сочинения остаются без
изменений, то направления каждый год выбираются новые. В
2022 году для написания работы будут представлены следующие
направления: 

1.Человек путешествующий: дорога в жизни человека. Важно
отметить, что в этой теме имеется в виду и дорога реальная, и
дорога воображаемая, книжная.

2.Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?
Здесь речь идёт о достижениях и рисках цивилизации,
надеждах и страхах, с ней связанных. 

3.Преступление и Наказание – «вечная» тема. Она
подразумевает преступление и наказание как явление
социальное и нравственное, говорит про совесть и стыд,
ответственность и раскаяние. Эта тема напрямую связана с
приближающимся юбилеем со дня рождения Ф. М.
Достоевского. 

4.Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня. Здесь имеется
в виду высказывание о тексте, который представляется
личностно важным для 11-классника. 

5.Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина. В этой
теме нужно будет описать социальные пороки и
общественную справедливость, поиск путей помощи тем, кому
трудно, путей совершенствования общества и государства.
Данная тема также связана с важной в литературе датой - 200-
летием со дня рождения Н. А. Некрасова



Список литературы по новым направлениям 2022:

«Человек путешествующий: дорога в жизни человека»
1.    И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»
2.    М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 
3.    М. Горький «На дне» 
4.    А.И. Куприн «Олеся» 
5.    К.Г. Паустовский «Телеграмма»

«Цивилизация и технологии: спасение, вызов или трагедия?»
1.    А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
2.    А.П. Чехов «Вишневый сад» 
3.    А.Н. Островский «Гроза»
4.    Р. Брэдбери «451 по Фаренгейту» 
5.    Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»

«Преступление и наказание вечная тема»
1.    А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 
2.    В. К. Железников «Чучело»
3.    В. Распутин «Уроки французского» 
4.    А. П. Чехов «Крыжовник» 
5.    А. П. Платонов «Юшка»

«Книга (музыка, спектакль, фильм) про меня»
1.    В. Г. Короленко «Слепой музыкант» 
2.    Н. С. Лесков «Тупейный художник»
3.    М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»
4.    Х.Х. Андерсен «Всего лишь скрипач» 
5.    Ф.С. Фицджеральд «Ранний успех»

«Кому на Руси жить хорошо вопрос гражданина»
1.    Е. Замятин «Мы»
2.    М. Горький: «На дне» 
3.    О. Хаксли «О дивный новый мир»
4.    А.С. Грибоедов «Горе от ума» 
5.    Н. Носов «Незнайка в солнечном городе»
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Заключение
 


