Как писать эссе по английскому С2
(из опыта работы подготовки к ЕГЭ)
Князик А.Н., учитель английского языка МОУ СОШ № 1 г.Серпухова
Сегодня речь пойдѐт о том, как мы готовиться к письменной части С2
ЕГЭ. Один из самых сложных разделов, пожалуй.
Чтобы успешно написать эту часть, надо обладать не только хорошей
языковой подготовкой, но и иметь в голове мысли, аргументы, чтобы
доказать свою точку зрению.
Согласитесь, не все люди владеют правильной речью и умением излагать
мысли, как положено, даже на русском языке. Что уж там говорить об
английском! Но, как оказывается, этому можно научиться!
Что такое сочинение с элементами рассуждения или эссе?
В сочинении (типа «Моѐ мнение») нужно выразить свою точку зрения на
заданную тему, а также привести противоположные вашей точки зрения
других людей и объяснить, почему вы с ними не согласны.
Ваше мнение должно быть чѐтко сформулировано и подкреплено
примерами или доказательствами.
Формат и правила написания
 Сочинение пишется в нейтральном стиле.
 Объѐм сочинения 200-250 слов (минимум 180 слов, максимум 275
слов).
 Необходимо активно использовать конструкции типа In my opinion, I
think, I believe
 Также использовать вводные слова и конструкции типа On the one
hand, on the other hand, слова-связки Nevertheless, Moreover, Despite и
т.д
Сочинение имеет строгую структуру, изменение которой при написании
сочинения приведѐт к снижению балла. Всего пять абзацев:






Вступление
Выразить своѐ мнение и дать 2-3 аргумента
Выразить противоположное мнение и дать 1-2 аргумента
Объяснить, почему вы не согласны с противоположным мнением
Заключение

Я очень кратко сейчас рассказала о главных принципах написании
сочинения, потому как более подробную информацию я предлагаю вам
скачать ниже. Обычно, когда ко мне приходит ученик, я знакомлю его со

всеми моментами написания эссе и даю в качестве материала небольшие
памятки, если так можно сказать.
В этот комплект материалов входят рекомендации по написанию
сочинения, где подробно описывается, как и что писать в каждом абзаце.
Также я включила туда лексику, необходимую для написания сочинения (она
представлена в виде таблицы, для каждого абзаца - свои слова и выражения).
И, наконец, в качестве примера демонстрационный вариант сочинения,
чтобы ученики представляли, как оно должно выглядеть.
Пошаговой метод работы с темой сочинения
Допустим, мы ознакомились с правилами и форматом написания
сочинения. Но самое главное и важное мы ещѐ не затронули. Берѐм любой
типовой вариант ЕГЭ и смотрим раздел «Письмо». Что нам предлагают
авторы? Какая тема там идѐт?
И вот здесь начинается самое интересное. Нужно полностью продумать
своѐ эссе, начиная от того, как мы начнѐм, какие аргументы приведѐм и,
соответственно, как закончим.
Сначала обдумайте тему по-русски, какого мнения придерживаетесь вы
сами. Старайтесь привести нужные доводы, аргументы. Следуйте заданной
структуре (вступление, своѐ мнение, противоположное мнение и так далее).
Далее сделайте небольшие тезисы, заметки. Прочертите листок на две
половинки и впишите туда плюсы и минусы или «моѐ мнение» и «мнение
других». Старайтесь по возможности делать это на английском, чтобы уже
привыкать мыслить на этом языке.
Далее продумайте вступление, а оно, ни в коем случае не должно
повторяться с самой темой слово в слово, возьмите нужные обороты из
памятки и сделайте первое предложение обобщающим. Выучите сразу
понравившиеся вам обороты для вступления и используйте их постоянно,
чтобы на самом экзамене не тратить время.
Так как у нас уже есть табличка с плюсами и минусами, то сейчас нам
проще раскидать их по абзацам 2, 3 и 4.
Во втором абзаце выскажите свою одну точку зрения и приведите 2-3
аргумента. Это вы уже заранее сделали в самом начале, выбирите
правильные слова-связки и выражения из памятки.
В третьем абзаце приведите противоположное мнение с 1-2
аргументами. Этот абзац не может состоять из одного предложения, должно
быть 2-3 предложения.
Четвѐртый абзац, самый сложный в придумывании, так как все
аргументы «за» уже почти использованы и надо как-то защитить своѐ мнение
ещѐ раз. Поэтому очень внимательно раскидывайте аргументы и не тратьте
их все во втором абзаце. Повторять аргументы здесь не стоит, они должны
быть логично связаны с третьим абзацем.

Ну и, наконец, заключение, которое в принципе даѐтся уже легче
всего, так как тема вся раскрыта, мы ещѐ раз просто подчѐркиваем наше
мнение, не забыв при этом указать, что существуют две точки зрения на
данную проблему.
Сочинение готово! Но обратите внимание на следующие моменты:
 Проверить объѐм сочинения (200-250 слов, минимум 180, максимум
275).
 В каждом абзаце должны правильно использоваться разнообразные
средства логической связи.
 Проверить ещѐ раз сочинение на правильность использования
грамматических конструкций, времена глаголов, чтобы в предложении
всегда было подлежащее и сказуемое, правильно выбранные предлоги
и артикли, правильно ли подобрана лексика, везде ли стоят нужные
знаки препинания. Держитесь принципа «Не уверен, не используй!
Лучше проще, но правильно!»
Как оценивать эссе?
Ещѐ на что нужно сделать акцент, так это проверка эссе. Вы научились
писать, а проверять? Нужно знать про оценку всѐ!
Для того, что правильно и объективно оценить сочинение, нужно знать
все критерии оценки эссе. Для этого я подготовила для вас материалы, вернее
комплект.
Туда входит: подробный анализ части С2 с рекомендациями, чтобы те,
кто делает это впервые, мог примерно представлять, как оценивают, сами
критерии оценивания (их пять штук) и дополнительная схема оценивания к
основным критериям.
Те, кто уже знаком с этими критериями, то для них это будет всѐ уже
знакомо, тем более, если вы активно используете сайт ФИПИ.
Ну вот, вроде и всѐ, что я хотела вам рассказать, поделиться своими
мыслями по поводу подготовки письменной части. Буду рада услышать ваши
комментарии, возможно, вы поделитесь своими мыслями.

