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1. Теоретические основы





ОВЛАДЕНИЕ ПРИЕМАМИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ходе обучения происходит овладение приёмами
мыслительной деятельности, развивается способность
действовать «в уме» и анализировать процесс
собственных рассуждений. 

В процессе решения учебных задач формируются такие
операции словесно-логического мышления как
анализ, синтез, сравнение, обобщение и
классификация.



II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

10. Метапредметные результаты освоения ООПООО должны отражать:

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;



Перечисленные операции словесно-логического мышления - это
познавательные УУД из метапредметных результатов обучения
ФГОС. Эту часть метапредметных познавательных УУД
называют так же логическими УУД.



ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ





СПЕЦИФИКА НАУКИ



УСТНЫЕ ЗАДАНИЯ НАЧИНАЮТСЯ С ЗАДАНИЯ НА
УСВОЕНИЕ ТЕРМИНОВ



УСТНЫЕ ЗАДАНИЯ НАЧИНАЮТСЯ С ЗАДАНИЯ НА
УСВОЕНИЕ ТЕРМИНОВ



ПРИМЕР 1 
ОТВЕТ НА ДЗ В ФОРМЕ ПИСЬМЕННОЙ

МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ



ПРИМЕР 2 
ОТВЕТ НА ДЗ В ФОРМЕ ПИСЬМЕННОЙ

МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ



 ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ПРИМЕРЫ В ЗАДАНИЯХ

Можно смоделировать.
Но проще взять готовый  из литературы, других школьных
предметов, СМИ,  или личного социального опыта. 
В иллюстрирующем примере обязательно должен быть указан
субъект, его действие и результат. 

Задание. Проиллюстрируйте примером взаимосвязь
экономической и социальной сфер общества.

Пример:
Предприниматель К. оказал помощь школе, подарив

комплект спортинвентаря для игры в баскетбол.

 



ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЕМ СТАТУС СУБЪЕКТА В
НАУЧНОМ ТЕКСТЕ 

 Понятия «человек», «люди», используются как предельно общие
понятия. Поэтому уместно использование этих понятий  в
философии, применительно к духовной сфере или в биологии.

В текстах по другим наукам следует употреблять примеры конкретных
социальных статусов.

 Экономика - производитель, потребитель, покупатель,
предприниматель, собственник, налогоплательщик и т.п. 

 Политика и право - гражданин, избиратель, политический лидер,
правонарушитель, физическое и юридическое лицо и т.  п. 

 Социология - личность, индивид или конкретные социальные
статусы человека и т.  д.



ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



В презентации использованы иллюстрации других
авторов, заимствованные из открытых источников:

 http- bagazhznaniy.ru wp-content uploads 2013 04 Myshlenie-vidy-myshlenija
 https- ds02.infourok.ru uploads ex 07a9 0003ebc0-2dbed966 img4
 https- multiurok.ru index.php files priezientatsiia-k-uroku-stili-riechi-1
 https- pumpmuscles.ru wp-content uploads 2016 08 vozniknovenie-logicheskoi-

misli
 https- www.teachwire.net images made uploads news

Purple_boy_(1)_687_477_int
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