
 

 
 
 
Что бы ученики 11 класса могли качественно и красиво написать 
итоговое сочинение в 2021 - 2022 учебном году, необходимо составить 
план написания сочинения. С помощью данной инструкции и шаблона вы 
сможете легко в этом разобраться. Здесь размещены уникальные 
примеры сочинений с вступлением, аргументами, тезисами и выводом, а 
также четкий план итогового сочинения. Здесь можно легко понять как 
правильно писать зимнее декабрьское сочинение в школе. 2021-2022 
учебный год. Русский язык. Литература. ЕГЭ. ОГЭ. ФИПИ. ФГОС. ГДЗ. 
Решебник. 
 
Направления итогового сочинения 2021-2022 года ФИПИ 
 
Человек путешествующий 
 
Цивилизация и технологии 
 
Преступление и Наказание 
 
Книга (музыка, спектакль, фильм) 
 
Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина 
 
Итоговое сочинение 2021 - 2022 план написания и шаблон 
 
План итогового сочинения — это то, с чего надо начать неофиту. По нему 
очень просто раскрыть любую тему и при этом угодить проверяющему. 
 
Вступление (50-70 слов). Здесь нужно обозначить главную мысль 
сочинения, соответствующую заданной теме. Ее нужно окружить тезисами, 
обосновывающими ее. 
 
Схематичное изображение плана итогового сочинения с примером 
 



 
 
Основная часть (состоящая из двух подпунктов) — 200- 300 слов. 
 
Тeзис 1 
 
Логическая связка между вступлением и аргументом 1. Вы начинаете свою 
мысль с обозначения названия книги и ФИО ее автора. 
 
Текст примера. Не нужно пересказывать сюжет книги. Важно написать 
именно то из аргумента, что подкрепляет Вашу позицию — главную мысль 
сочинения. Например, если задача — доказать, что люди любят 
путешествовать, потому что в пути они видят красивые объекты 
архитектуры, то нужно привести пример из поэмы А.С. Пушкина 
«Бахчисарайский фонтан» и рассказать о том, как восторженно автор 
описал красоты Ханского дворца и древнего фонтана. 
 
Микpoвывoд — это oбoбщeниe нaписaннoгo. Нужно объяснить, зачем Вы 
написали этот пример и что он доказывает. 
Лoгичeская связка с нoвым аргументом. 
 
Тeзис 2 
 
Пpимep. 
Микpoвывoд. 
Лoгичeская связка. 
Заключение (50-70 слов). Нужно повторить основную мысль, 
перефразировав ее. 
 
Разбор пунктов 
 
Структура итогового сочинения для 11 класса будет понятнее, если мы 
расшифруем каждый пункт и добавим немного полезной теории. 
 
Вступление 
 
Здесь Вам нужно сделать три шага: 
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Дать определение термину, цитате или проблеме, чтобы конкретизировать 
свои авторские поиски. 
Рассуждения о роли поставленной проблемы в мире, литературе или 
общественной жизни. 
Ответ-тезис на поставленный в формулировке темы вопрос. 
Сохраняя эту простую последовательность, Вы упрощаете себе работу над 
идеальным вступлением. Вот пример. 
 
Все темы мы можем классифицировать и объединить в три группы: 
 
Вопросы. Это самые легкие и понятные темы. Все, что нужно сделать, это 
ответить на поставленый вопрос с привлечением литературного материала. 
Нужно максимально точно и недвусмысленно отвечать на исходный вопрос, 
чтобы работа соответствовала теме и была оценена по достоинству. Для 
того чтобы облегчить муки творчества и не сидеть перед белым листом 
полчаса, запомните популярные шаблоны: «можно ли утверждать, что… », 
«почему можно говорить, что это высказывание справедливо», 
«действительно ли… » и т. д., 
Утверждения (цитаты). Вам нужно доказать, что оно верно, или же 
опровергнуть его. Но лучше пойти по накатанной и согласиться с избитой 
истиной, чем пойти против течения и запутаться в собственных мыслях. В 
итоговом сочинении совсем не обязательно говорить правду и только 
правду. 
Назывные предложения. Это когда тема состоит из пары слов в 
именительном падеже. 
 
Основная часть 
 
Вам нужно написать пример и тезис, которые связаны логическими узами. 
Тезис — это основная мысль, которая подкрепляется доказательством — 
аргументом из литературы. Одним примером Вы доказываете только одну 
мысль — это железное правило. Аргументы — это самая «жирная»часть 
сочинения, и она должна занимать от 60% всего объема. Всего в эссе 
должно быть два аргумента. По правилам можно и один, и три, но зачем 
усложнять себе жизнь? Большинство напишет по два, и это тот случай, 
когда лучше не выделяться из толпы. 
 
Оформление аргумента в итоговом сочинении должно быть таким: 
 
Аргумент = отдельный абзац; 
Каждый аргумент заканчивается микровыводом. 
Один тезис = один аргумент. 
 
Структура аргумента проста и лаконична: 
 
Называем произведение, автора, жанр и указываем, что упомянутая нами 
проблема поднималась в нем. Если не знаем жанра, заменяем его на 
«произведение». 
 
Описываем конкретный эпизод из произведения (характеристику, ситуацию) 
и сразу подводим к тому, что автор хотел этим сказать. Пример должен 
быть ответом на поставленный вопрос. Если мы говорим, что насилие в 



отношении детей нельзя оправдать, то аргументируем свою точку зрения, 
описывая последствия этого преступления, которые описал М. Горький в 
повести «Детство»: сыновья Каширина стали такими же жестокими, как отец, 
и направили свою агрессию на него и на своих детей. Желательно не просто 
пересказывать содержание глав, а переходить на анализ, употребляя такие 
клише, как «автор повествует», «автор описывает», «писатель рассуждает», 
«поэт показывает», «автор считает» и т. п. 
 
Микровывод завершает аргумент и отвечает на вопрос о том, зачем мы 
привели этот пример. В нем содержится позиция автора по затронутой нами 
проблеме или итог нашего анализа ситуации. Например, М. Горький доказал, 
что насилие над детьми порождает лишь негативные последствия для 
общества и не может быть оправдано. В этой части используем клише вроде 
«писатель приходит к выводу… » и т. п. 
 
Заключение 
 
Заключение в итоговом сочинении — это окончательный ответ на 
поставленный вопрос, который опирается на наши аргументы. Чаще всего 
оно представляет собой вывод — логическое завершение мысли. Мы 
доказали то-то и то-то на основании того-то и того-то. Нельзя повторять 
одни и те же предложения и похожие фразы. Нужно перефразировать то, что 
уже есть. 
 
Некоторые смельчаки завершают свою мысль призывом к решению 
проблемы и перебарщивают, призывая непосредственно проверяющих. 
Лучше всего писать безлично: фразу «давайте жить дружно» лучше 
написать по-другому — «необходимо жить дружно». «Нужно», «стоит», 
«лучше», «необходимо», «обязательно» — вот наши верные друзья. Можно 
написать «мы должны» или «нам необходимо». Но не «вам» или «им». 
 
Можно закончить свое итоговое сочинение описанием Ваших светлых 
надежд: «Будем надеяться на то, что добро победит зло, а коммунизм 
наступит завтра». Это не очень то сложно, но при этом легко отклониться от 
курса и написать то, что вообще не нужно. 
 
Цитаты в качестве заключения — спорный путь. Легко ошибиться и от 
стресса наделать фактических ошибок. И все же употребление цитат 
ценится некоторыми проверяющими весьма высоко. Важно не ошибиться и 
подобрать такую цитату, которая точно подойдет главной мысли сочинения. 
 
Закрепляем материал 
 
Итак, структура итогового сочинения в упрощенном виде выглядит так: 
 
Вступление: формулировка тезиса (тезис = то, что доказываем) 
 
Тезис 1 
 
Доказательства, примеры 
 
Микровывод 



 
Тезис 2 
 
Доказательства, примеры 
 
Микровывод 
 
Заключение: формулировка вывода. 
 
 

 


