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Федеральный институt fiедагсгических измýрений {ФИТШ) опубликовЁlJl
ксммеI{тsрин к tэткрыты&,{ наýравýенияý{ тем нтсговогс ссчинених gа 202ll22
УЧебный гоД} кOтýрые были утверждены Советсм fiо вспросам fiровелеfiкlI
итогOвOго ýочинеший Ь{инпросвещения России.
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*1_ТY*,:Т*тчэа::= Оценивается 0Ес по снстfiъ{с *ээ,с*тэ}..ЧЕy*ээЕ€*т],}. Обуrаюгциеся с
оГраниченными возможнOýтями здорýвья вм€ст* итOгового сочи}tения BIIpitBЁ
ВЬтбрать нашиýаниg излож€ния. Итсlговоg сOчин*ýие тт0 жtланию мсгут
КИСаТь и ВыЦускники прOцiдьгх лет дýя предЁтавJlеýия его резулътатов IIри
ilссчшлýнии в вузы.

ý К*в*к уч*ýттtэм trФду яrрсrв*ý*Еýý* ЕýтФг*вtзг* *&Еýхёý{*týЕ{я ýтл*Е{Е{рует*tr
* *Ёý{а*ýсзЙ *р*а* 1 дек*ýря 2*ЭХ г8д*э в д{}ж*лý{ýdт*,ýьýь 2 фе*ряяя ?s?2
гФдs ý 4 м*са Ё*2? г*да.

В 2021 году булет отмечатъся 200-яетие ý0 д}ш рождения н.А.
Некрасова (l0 декабря) и Ф.М. fiостоевского (l l ноября), с произведениями
которых связаны направления тем сочинениlI в этоL{ году"



Пять откi}ытьгJ{ Ё*rЕр*вленшй тём ЕfiтФrt}в$гrl *ФчЕлн*нЕая H:l hftZliZZ
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Тематиrrескi]е направJ-Iение жацеjtrивает ýьillуffкýика на разъ{ышIлеýие
l} д*рOге : рё ально}i, во ображаеh,rорt, кни}кнсit.
Вьптускник *может написать с} JIl{ýноh.{ опьпте Еу:гешrествий и г{\п,евых
впечатJiен lrlх др}тих JIюде}t, дорожньiх прикп}очениях -цI{тературнъж геро*в,

фантазийных перgмеrтIеfiиях вс, вр*л,{*ни Ll в ýространстве, {} тffj\f* дfi,l]огЕ
Е Ероизýедеýиях иЁкусства. Не иск;rючЁнý пfiнима}Iие дорOги как I]ути
науL{ных иссJIедовu:lиЙ и твсрческих поисков, ýсрога i\,1с)жет быть Oсмъiслеtlа
не тOлъко в KOFIKpeTHCIM. }{о и R сиý{волI,iчеýj{Oьý зýачен}Iи, Темы сOчинеFтий
IlозвOлffт рассу)liдать 0 том" Kali LIejloBeK на нiitзтлснно\,I i]yTpr обретасг
}ryактичЁскиЙ }1д),1{{}вныЙ 0Еь!тз &{еняется. Jr}ч{Iшg ý{}llp{MaeT саhltого себя
}I др}тих JIюд€iа.
Обрашенrt* к ху/{Фжественнойr, фиj;ilсOфsкt}й" шýиx*-iloIfctlecкoi{}
краеведческой. на]д{ной литераryре" м€муара&{, дFlевт{ика1\{, травелогаh{
и гrублишиýтике" Iтозво]-тит paýcIvf(}тpeTb путешествие как вая{нOе средст,во
псзнаЕия действите-tьност}4 и RЕутре}i}{его ми}]а чЁл свека,
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Тематическ{Jе нацравýенI{ff заос?ряет I}Hиý4aHi4f; тrьтllускника на доf,тIlх{ýнр{ях
и ppIcKaX цивил}iз:tц}lи, ýадеждах и стрехах, связанных с ее шлода,\{и,
Темът сOчинениЁт булут *поссбствOвать раздумъяlч{ вышускЕl{ка о собственноh{
0I]ъ{те стсjlкнOвения ЁтЁхнолФгическими нсвжествами иэкологическими
tц}OбJте,\,{аý4и. j{адут иь4цуJтъý к ра*сух{;{ению t] в.rlиянирi науцно-т,ехЕ{ическог$
Iтрогресса нв чеfiовека и окрч}iiа}оiдий его M}ip, Все эти пробJтемы ст{iли
оgобеннtr акryалъны Fта фоне вызсýсR шанде1\{итr 202а-202] гг. Темы пOзволят
задума,ться () j{иалект1.1ке {{пJIюссвD tl {{ъ.{инуЁс,вi) шкtsилизаl{ионЕого процесса)
о благик и траl-ическi{х пý{ледствиях разýнт}ilt технолOгиIl, с сilсс*бах
ДОСТИЖе}{tlЯ РаВfiOВеСI{Я NrеЖДУ h{а'Т9РИаЛЬНO-ТеХНИЧеOКИh/rИ ЗаВOеВаНИЯМИ
и д}т овнъi&fи ценнос]]я р"fи tlелOвýчест]]а,

Гlримеры из филос*ф*к*й, rrа1-+тrой. публициfiтI,тческOй, Kpr.TTt"t.TecKoй

1.1 l\{емуарýOй Jrитературы IтOкажут, как мыслr,{,геяи. деятеJIи науки и }Iскусства
ilOнима}t]т техно_ц$гический прсгресс], в ч*м видят его шOльзу и вред.
{}правдаFIriо также обраше]iие к хчдOж*стIзеi{къrм ilроизведеЕиям, в котсрых
tlрис}/тствует MoTLtB научнь{х о,гкрытиЁт, в том чисде к жанраъ,{ науrтлtзЁт

фантастлтки" утOпршt и антиутсllии.
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Т*матическOе направлсние шредлагает 0смьiсýить (пpecTylýeниei)
и {ЕаказаниеD как сOциалъньтs и нравственные яtsлеЕия} соотнести
иХ с fi$НЯТияВ,ти Зак(}на} совесТи] сТыДа, CITBeTCTB*}ir{Ofi'Ti,T, раскаяния.
Темы ýоl{иненi{йJ пOзволят анал}{з!тровать и оl{енивать lтOстyгrки человека
Ё прав{}воЙ и этттческоЙ ]]счек зре}{ия. ý рассркде}1}Iях ъ,fOжнO касатьsя таких



$робпем} как sтветствет{ноgтъ за ýдеýанлtый tsыбOр" ilоOдедстRрIя
ýр*ет}лtтлениll дJIJ{ окружа}сrцих и саh{Oго ýl е*тYп}{ика, возh,Iездие и м}iки
СОВеСТИ И ДF" ]

Мноr,ообразны литературныЕ истQчники, расс&,{атри]зающие Bearнyto теý{у
с нау{ноЙ тOчкtI зi}енрtя {юрилиrлескOЙ, психýлi}гиетескOЙ, сощl.iалъноЙ,

фи:тософскr:й). Боr"ата назваtлной шрФбj]ее{атикtэri шублицистi{ческая}
&tЁъ{}rарная и,. кOнечно, х}цOжеgтвенýая литераryра} в кот,оlэсit особ0€ MecTG
занимаЁт роман <<ГlрестутjIенрIе !I наказаниеD Ф. М. ýостоевýкого] 200-ле"гний
юбrqлей с0 лня рождflния котOрсг0 вс* чел*в*чество буде? отмечать в кt}Ец*
2ý21 г,

-: :"";",-;;; ",. -"-_';_".- ,:. :.,,',,._,,.l.,;;";. ;., :, ._':l. ,, l'.;";,

Тематрrческс8 fiаriраЕлен}lе ltозIзO-it [ет высказаться с прO}rзведý}{}iи различi{ых
вI.{д{эв l{скусстRа {литература- fr{узIJка, теfi.тр ил1{ Kl{}to, в то]\{ аtri,{сле

кулътипJIр{кац1.{о}Iноf; ,{ли лOк}ц{еI],гаiIьнOе)" кýторФе явJlяел]ся лt{чноOт}Iо
важi{ыъ{ для автOра сочиненЕя.
[* сочинении раскроются читатЁýьские {зрительские, музыкальнъiе)
ýредп{)чтения, втJпускник даст gобствеrтнъiе интерЕретации значимого ;1j]я
яего tlроизведения. Мотлiвlrровка в*,rбора прO}r,зведенI{я &{OiKeT быть разнtзЙ:
си-цьнOе э*тs_iич*ск*е вгtrечатýение, ýýвiтадежнý rазображенЕых с*ýъiтriй
с жLтзненным опытOм вып}скн}iк?t, актуалы{оЁтъ проблешtатик}i" близост,ь
fiсtriЕGj]Oгических р{ мIlрOвсззренческих устанOв{]к авт*ра и выiтускн!{ка,
Еысказываясъ * {rрrrизведgЕиFi }rcкycclвa с tэп*рой на с*бств*яныt? fii;b{?
d}СМЬТСЛеНИЯ }к*ИЗН}{) )lЧаСТНLТК }vfox{eT rIРИЕЛеЧЪ ЖРРI аРГУмеН:ГаЦИ}I Шр{.Тъ,fеРы

из худо;кествеI{ных ,текЁтсЁ (вклт*чая сllенарии). мемчарOts} лневýиковэ
lтуб;:ицист,ики. а таJ{же из искуýстRt}ведческих TpyJ{tlB крнтикOв и учеFlых.
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Тематическ{)е наiтравдение сфор},ryrлироваt{о с *lтсылкой к известной шозьте Н,
А. Жекрасова, ?0{J-де,гие со дня р*ждеi{Iаri кs,г$рOг* |}т,ýlеtlае,гся в кOнщ*
2821г. Гlоставленныii вOпрос даOт возil{Oжнссть рассуждать о cae{o}f г{снятии
{{грая{даýинD, г:б общественной справедливоЁт}{ рt хичной отRетственýt}сти
граяiдант.тна, с, счаЁтье i,,I дOлге, * ттричиЕах сотiиальных шOi]Oков ;а ско*обах
их устранения, о н*обходимост}1 г{Oмогать T*L{, у кOго всзникли жрlзненные
проблетrты, о п_vтях сOвершснствORания общ*ственнt]г0 и государствен}lсгfi
vcTpoticTBa.
Теп,tы сочтднений, о*пиентtr{рсванItь,{е на штирокий кру* ýощнаýънtl-

флtяософских BoIlpocOB, trтозво-цrlт соOтнести истOрию pI coвpeмeri}IocTb,
ýIтеретьсý Еа читат*льскlайt кр}тоз*р }.1 *ffыт соr{иальн*-значиit4*Ёt
дея]]ельн 0 cTIl ýъ{l]ycкJ{l.{Ka,

Г[рп раскрыти}I теh{ этOго направления ]\{ожн0 ýривjтечь дJIя аргуllIентаýии
rтри},{еры из хуло}лtественной, ист*рич*ской, ilсихоJ{оглтческой, философской
литflрtлтуры и пу5лицистики, *бозна.riiя ýри их и.нтергiретаi{ии свi}ю
гр а-}кданску}0 }-{ нр ав ств еI{jiую по зициIо.


