Нас Формируют Те Поступки Которые Мы Совершаем
Эссе По Обществознанию
Всё эссе не напишу, т.к. Это геморно..напишу только скелетик, дальше разбавляйте сами не могу не согласится с
высказыванием философа. И в правду, нас формируют именно совершпемые нами поступки. Если мы поступаем
правильно, благородно, честно, то мы поднимаемся в глазах окружающик, тем самым выбирая 'правельный жизненный
путь. Но если же мы погрязнем во лжи, предательстве, плохих, неприемлемых поступках, то тем самым выберем
'скользкую дорожку'. Испортимся изнутри.
08 Апр от Начинающий ( 122 баллов) ● 1.
Слайд 1ЭССЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (краткие рекомендации) Слайд 2 Что такое эссе? Exagium - взвешивание Фр. Essai
опыт, проба, попытка, набросок, очерк Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее
частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею
связанные. (Краткая литературная энциклопедия) Жанр философской, литературно-критической, историкобиографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с
непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь. (Большой
энциклопедический словарь) Слайд 3 Признаки эссе 1. НАЛИЧИЕ КОНКРЕТНОЙ ТЕМЫ ИЛИ ВОПРОСА 3.
НЕБОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 4.
СВОБОДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 5. НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ 6. Реферат Аз Назарияи Иктисоди.
ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ 8. ОТКРЫТОСТЬ 7. ВНУТРЕННЕЕ СМЫСЛОВОЕ ЕДИНСТВО 2. СУБЪЕКТИВНОСТЬ НО ЧТО
ТАКОЕ ЭССЕ, НИКОГДА В ТОЧНОСТИ НЕ БЫЛО ОПРЕДЕЛЕНО Слайд 4 Эссе по обществознанию: оцениваемые
элементы (ЕГЭ) представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; раскрытие
проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на бытовом уровне, с корректным использованием
или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа; аргументация своей позиции с опорой на факты
общественной жизни или собственный опыт.
Всё эссе не напишу, т.к. Это геморно.напишу только скелетик, дальше разбавляйте сами не могу не согласится с
высказыванием философа. И в правду, нас формируют именно совершпемые нами поступки. Если мы поступаем
правильно, благородно, честно, то мы поднимаемся в глазах окружающик, тем самым выбирая 'правельный жизненный
путь. Но если же мы погрязнем во лжи, предательстве, плохих, неприемлемых поступках, то тем самым выберем
'скользкую дорожку'. Испортимся изнутри. Не нашел ответ? Если ответа нет или он оказался неправильным по предмету
Обществознание,.
Слайд 5 Как выбрать тему эссе? С какими основными проблемами обществознания связана данная тема?
Понятен ли мне смысл высказывания, что хотел сказать автор? Согласен ли я с приведенным высказыванием, как
выразить свое отношение к нему? Какие обществоведческие термины нужны мне для грамотного обоснования своей точки
зрения?
Какие привести примеры из истории, общественной жизни, своего жизненного опыта? Слайд 6 Пример Экономика. «Не
искусству приобретать следует учиться, а искусству расходовать» (И. Понятен ли мне смысл высказывания, что хотел
сказать автор? С какими основными проблемами обществознания связана данная тема?
Согласен ли я с приведенным высказыванием? Какие обществоведческие термины нужны мне для грамотного
обоснования своей точки зрения? Sd Memory Card Драйвер Acer.
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