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Аннотация: в статье рассмотрены межпредметные связи учебных 

предметов «Русский язык» и «История». Авторами отмечена взаимосвязь 

предметов при написании исторического эссе на ЕГЭ. В работе выделена 

структура эссе, основная деятельность педагогов, направленная на реализа-

цию межпредметных связей. 
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Еще Я.А. Каменский говорил о взаимосвязанном изучении философии и 

литературы, грамматики и философии. Сегодня плодотворность и важность ре-

ализации межпредметных связей при обучении едва ли вызывает сомнения. 

Межпредметные связи в современной методике – это фундамент для достиже-

ния метапредметных результатов обучения. Сказанное находит свое прямое вы-
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ражение при выполнении детьми на ГИА по истории такого задания, как исто-

рическое эссе. 

Историческое эссе учащиеся пишут об определенном значимом этапе в ис-

тории нашей страны. Это могут быть периоды правления монархов, периоды 

войн, эпоха активной деятельности того или иного общественного деятеля или 

движения. Например, в заданиях мы можем встретить такую дату, как  

1917–1922 гг. Это время Гражданской войны в России, а значит именно Граж-

данская война и будет темой эссе. 

Особенностью эссе по истории является тот момент, что при его написании 

первостепенной выступает фактологическая точность излагаемого материала, а 

только потом имеет значение использование автором различных средств выра-

зительности для обогащения композиции эссе. Однако при этом допущение 

грамматических, орфографических, а также стилистических огрех и ошибок в 

историческом эссе (несмотря на верное указание двух исторических событий и 

верное обозначение роли личности в них) вполне может привести выпускника к 

снижению его баллов на ЕГЭ. В этом смысле прослеживается прямая зависи-

мость результата от успешности учащегося при написании сочинений по рус-

скому языку. 

Рекомендуемый план исторического эссе также в значительной мере соот-

носится с планом классического сочинения по русскому языку или литературе: 

1. Введение, где учащийся дает краткую характеристику периоду (здесь 

необходимо дать определение тому историческому явлению, которое скрывает-

ся под обозначенной в КИМ датой: это могут быть войны, периоды правления, 

революции и т. п.). 

2. Основная часть, которая делится на два раздела: 

2.1. Первый раздел посвящен раскрытию первого значимого для анализи-

руемого периода события (явления или процесса). Здесь необходимо упомянуть 

как причины, так и следствия данного события, указав в том числе и связанную 

с рассматриваемым событием личность, конкретные ее дела. 
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2.2. Во втором разделе закономерно учащийся должен раскрыть второе 

значимое событие анализируемого периода. Здесь также необходимо упомянуть 

как причины, так и следствия данного события, указав также и связанную с рас-

сматриваемым событием личность, конкретные ее дела. 

3. Завершает историческое эссе заключение, в котором описывают значение 

всего рассматриваемого периода для истории России. 

Исходя из сказанного, перед педагогами, учителями русского языка и исто-

рии, работающими в 10–11 классах, стоит актуальная задача по выработке еди-

ной системы критериев для оценивания сочинений (эссе) на уроках и русского 

языка, и истории. 

Педагоги должны привести учащихся к той мысли, что научиться писать 

эссе учащимся жизненно необходимо, поскольку эссе предстоит писать им на 

ЕГЭ по любому гуманитарному предмету: по русскому языку и литературе, по 

иностранному языку, по истории и по обществознанию. Также дети должны по-

нять, что для успешного написания эссе им понадобится умение анализировать 

тексты и рецензировать (оценивать) написанное. 

Основная деятельность педагогов и учащихся должна быть направлена: 

‒ на изучение теоретических основ написания эссе (и в этом детям оказы-

вает помощь учитель-русовед); 

‒ на знакомство с особенностями структуры и содержания эссе на ЕГЭ по 

истории, а также с критериями его оценивания (здесь основная работа учителя). 

Межпредметные связи могут реализовываться как на уроках, так и в рам-

ках специальных (элективных) курсов: «Историческое эссе: от теории к практи-

ке», «Эссе различных типов в современной публицистике» и мн. др. 

Реализация межпредметных связей в рамках указанных спецкурсов должна 

в полной мере способствовать: 

‒ формированию у учащихся устойчивого представления об особенностях 

эссе как жанра; 

‒ формированию навыка аналитической работы с историческими источни-

ками информации; 
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‒ воспитанию (при рецензировании) внимательного отношения к результа-

ту труда других людей; 

‒ выработке единых критериев как для оценивания, так и для самооценки 

работы по подготовке эссе. 

Объединение усилий учителей русского языка и истории в рамках подоб-

ной работы положительно сказывается как на результатах их учащихся, так и на 

профессиональном росте самих педагогов. 
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