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Пояснительная записка  

Введение курса обусловлено тем, что оценка за вторую (творческую) часть 

КИМа составляет примерно 42 % от общего количества баллов, набранных 

учеником на экзамене в форме ЕГЭ, и существенно влияет на общее количество 

баллов, необходимых для получения положительной оценки. 

В рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку 

выпускник выполняет задание с развернутым ответом, которое представляет собой 

написание сочинения-рассуждения (отзыва, рецензии или эссе) по тексту 

художественного, публицистического, научно–популярногостиля. 

Для написания творческой работы необходимо понять проблемную сущность 

предлагаемого текста, уметь анализировать его в неразрывном единстве формы и 

содержания и пользоваться для анализа необходимым минимумом сведений из 

теории литературы, а именно: рецензия, тема произведения, проблема, основная 

мысль, языковые средства выразительности и т.д. Большой объем информации 

необходимо систематизировать, упорядочить.  

Также для написания сочинения надо четко представлять его структуру, а она 

определяется заданием части 2. Текст сочинения состоит условно из двух частей. В 

первой части выпускник должен продемонстрировать умение определять 

проблематику текста, позицию автора по отношению к ней и умение 

комментировать её. Во второй части – умение сформулировать собственное 

отношение к прочитанному и аргументировать свою позицию, используя не менее 

двух аргументов (читательский и жизненный опыт).  

Первым этапом работы над текстом является его понимание. Понять текст – 

значит определить его содержание: тему (о чем текст), проблему(вопрос, который 

ставит автор пред читателем), позицию автора. Кроме того, сочинение 

подразумевает выработку умения комментировать   прочитанный текст и на этой 

основе формулировать свою точку зрения к одной из тех проблем, которую 

затронул автор.  

Работа над сочинением является элементом развивающего обучения, так как 

учит развивать мысли на заданную тему, формирует литературные взгляды и вкусы, 
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дает возможность высказать то, что тревожит и волнует, приобщает учащегося к 

творчеству. Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они, прежде 

всего, должны быть культурными людьми, а по-настоящему культурному человеку 

сегодня так же необходимо уметь свободно и грамотно писать, как свободно и 

грамотно говорить. Развитие личности невозможно без умения выражать свои 

мысли и чувства устно и письменно. А развитие личности — это необходимая 

предпосылка решения социальных и экономических задач. Кроме того, сочинение-

рассуждение является и вариантом задания «С» на ЕГЭ по другим предметам 

образовательного цикла. Таким образом, научить писать сочинение, а особенно 

сочинение-рассуждение или сочинение-размышление, - одна из актуальных проблем 

современной школы. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Написание сочинения –эссе» 

Развивающие: 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, логики мышления; 

развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку. 

Практические:  

совершенствование коммуникативных умений; 

овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ текста; 

поддерживать беседу, вести спор;  

обучать учащегося размышлять над прочитанным, извлекая нравственные 

уроки; 

передавать содержание текста, определять авторскую позицию, выражать 

собственное мнение по заявленной проблеме, подбирать убедительные 

доказательства своей точки зрения; 

логично и образно излагать свои мысли, создавать собственное письменное 

высказывание по заданной модели;  

совершенствовать и редактировать текст 

Воспитательные: 
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воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой 

устной и письменной речи; 

 воспитывать внимательного читателя; 

                                           Содержание  курса 

№ Тема Содержание занятия 

1 Понятие о жанре эссе Работа со словарями, сравнение различных 

определений жанра 

2 История жанра эссе История зарождения жанра на Западе, Русская 

эссеистика 18-19 веков, обращение к эссе 

писателей 20 века 

3 Законы жанра эссе Подчёркнуто выраженный индивидуальный 

взгляд автора, свободное владение темой, 

включение различных способов освоения 

действительности, воплощение в разных 

литературных формах. 

4-5 Анализ образцов эссе Обучение умению отличать эссе по жанровым 

признакам 

6-9 Творческая работа Написание сочинения-описания впечатлений от 

путешествий, встреч с новыми местами. 

Определение жанра своей работы 

7-8 Сопоставление эссе с 

близкими по форме 

жанрами: письмом, 

беседой 

Закрепление умения видеть содержательные, 

структурные особенности эссе, воплощённые в 

разных литературных формах, их особенностях, 

языковом оформлении 

9-

12 

Подготовка к творческой 

работе в эпистолярном 

жанре, написание 

Работа со справочными материалами, 

составление понятийного словаря. Написание 

сочинения 
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сочинения 

13-

14 

Анализ творческих работ 

учащихся в 

эпистолярном жанре 

Представление и обсуждение работ 

15-

16 

Зависимость формы эссе 

от адресата и задач 

автора 

Упражнения на выявление зависимости формы 

эссе и его языкового воплощения от задачи и 

адресата автора 

17-

18 

Эссе в стихах и в прозе Сравнение примеров стихотворных и 

прозаических эссе 

19-

22 

Эссе на одну и ту же 

тему, написанные 

разными авторами 

Сопоставительный анализ эссе с целью показать 

творческие возможности в рамках одного жанра 

24-

25 

Анализ литературно-

критических эссе 

Какие возможности открывает авторам жанр 

эссе? 

26-

27 

Литературно-

критические эссе, 

написанные в форме 

слова 

Знакомство со словом как жанром ораторской 

прозы 

28-

29 

Знакомство с приёмом 

ассоциации при 

создании эссе 

Обучение школьников восприятию ассоциаций 

художников слова 

30-

33 

Написание сочинения  в 

форме эссе, анализ 

сочинений 

Анализ ученических сочинений – один из этапов 

обучения написанию эссе 

34 Итоговое занятие  

Всего 34 чеса 
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        Тематическое планирование. 

№ Тема Кол -

во 

часов 

1 Понятие о жанре эссе 1 

2 История жанра эссе 1 

3 Законы жанра эссе 1 

4-5 Анализ образцов эссе 2 

6-9 Творческая работа 4 

7-8 Сопоставление эссе с близкими по форме жанрами: письмом, 

беседой 

2 

9-12 Подготовка к творческой работе в эпистолярном жанре, 

написание сочинения 

4 

13-14 Анализ творческих работ учащихся в эпистолярном жанре 2 

15-16 Зависимость формы эссе от адресата и задач автора 2 

17-18 Эссе в стихах и в прозе 2 

19-22 Эссе на одну и ту же тему, написанные разными авторами 4 

23-25 Анализ литературно-критических эссе 3 

26-27 Литературно-критические эссе, написанные в форме слова 2 

28-29 Знакомство с приёмом ассоциации при создании эссе 2 

30-33 Написание сочинения  в форме эссе, анализ сочинений 4 

34 Итоговое занятие 1 

Итого 34 

 

 

 


