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Устная речь на уроках истории
Виды устной речи
На уроках истории важно владеть искусством речи. Вы должны уметь давать краткий и развернутый ответ.
Краткий ответ предполагает четкое перечисление (характеристику) существенных признаков рассматриваемого события (явления), тезисное изложение вопроса, определение понятий, терминов и г. д.
Развернутый ответ предполагает подробное раскрытие вопроса, наличие вступления и заключения, выводов. В развернутом ответе, как правило, используются такие виды устной речи, как повествование, описание, объяснение, доказательство (См.: 2.2.).
Повествование — последовательное изложение событий и явлений прошлого.
Описание — словесное воссоздание образов прошлого, раскрытие внешних признаков событий и явлений.
Характеристика — перечисление существенных признаков эпохи, события, черт исторической личности,
Объяснение — выявление причинно-следственных связей, сущности исторических событий и явлений, поступков исторических лиц
Доказательство ■ обоснование суждений при помощи, логических доводов и научно установленных исторических фактов
Рассказ — художественное, образное повествование об исторических событиях и явлениях, имеющее сюжет, фабулу (завязка-кульминация, развязка). Рассказ на уроках истории — особая форма устного развернутого ответа.
Сообщение — краткое выступление перед классом по определенному небольшому вопросу, как правило, справочного, информационного характера, содержащее пересказ одного или нескольких источников.
Доклад - развернутое выступление перед слушателями по определенному вопросу, изученному самостоятельно, но широкому кругу дополнительных источников, с собственными выводами и суждениями.
Каким должен быть развернутый устный ответ по истории
	Ответ должен строго соответствовать тому вопросу, который поставлен учителем.

Развернутый ответ состоит из вступления, основной части и заключения, выводов.
Вступление может раскрывать причины рассматриваемого события или явления (например.
вопрос: «Отмена крепостного права в России», вступление — причины отмены крепостного права): во вступлении можно кратко сообщить предысторию вопроса (проекты отмены крепостного права при Александре I и Николас I); во вступлении можно дать краткую характеристику первоисточников и исторической литературы по рассматриваемому вопросу.
3.	Ответ должен быть последовательным, связным.
4.	Ответ должен быть обоснованным, строиться по принципу: тезис—аргументы—выводы.
5.	В ответе должны быт:, изложены все основные вопросы содержания темы и приведены все основные факты. Следует пользоваться историческими терминами, понятиями, уметь раскрывать их значение.
6.	При необходимости ответ сопровождается показом по карте, обращением к художественным изображениям исторических объектов.
7.	Выводы MOi ут содержать оценки исторического материала (свои оценки, оценки ученых). Ответ- можно заканчивать выявлением противоречий, проблем, которые являются спорными или нерешенными.
Ваша речь должна быть литературной, грамотной, точной.
Как доказывать свои суждения
Доказательство — последовательное обоснование мыслей, идей, теорий.
В истории возможны доказательства:
а) при помощи научно установленных, не вызывающих сомнение фактов: 
б) при помощи логически выстроенных аргументов. Аргументы и факты должны относиться к сущности раскрываемого вопроса.
Научно обоснованными считаются те факты, Которые взяты из достоверных источников, и. но возможности, подтверждаются другими свидетельствами.
подтверждают выдвинутый тезис.
Доказательство более обосновано, когда во внимание принимаются различные стороны исторических процессов и явлений: экономических, политических, социальных и т. д.
Структура доказательства
Факты и аргументы
Тезис – то, что требуется доказать
Выводы в силу каких доказательств ваш тезис верен



Проверьте свои рассуждения, попробуйте привести контраргументы, опровергающие ваш тезис, и если сможете это сделать, значит, ваша система доказательств не верна.


